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Уведомштепьная рглtСтрация {0ллsпиввOr0 воговора, соmа,rи,

Фзlс7q, lr'



1.Общие положения.

Настоящий коллективный договор заключён между
работодателем и работниками и является правовым актом, реryдирующим
Соци€tлЬнотрудовые отношения в муницип€LIIьное автономное дошкольное
Образовательное учреждение центр р€lзвития ребенка  детский сад J\9 34 города
Кропоткин муницип€tJIьного образования Кавказский район

1.2. КОлЛективный договор разработан в соответствии с Трудовым
кодексом РФ (далее ТК РФ), Федеральным Законом РФ J\Ъ 27ЗФЗ от
29.12.20|2 г. <<Об образовании в Российской Федерации) (с изменениями и

1.1.

\

дополнениями), прик€вом Минобрнауки РФ Ns 5Зб от
утверждении Особенностей режима рабочего времени
цедагогических и иных работников организаций,

11.05.2016 г. (об
и времени отдьrха

. осуществляющих

.J

J

г. J\b 1601 (о
педагогической

работников и о

(нормах часов
педагогических
педагогических

основЕым
программам

 экономических, правовых и
преимуществ для работников, а

условий труда по сравнению
нормативными правовыми актами.

образовательную деятельность), прикЕIзом Минобрнауки РФ от 22 декабря2О14
продолжительности рабочего времени

работы за ставку заработной платы)
порядке определения учебной нагрузки

РабОтникоВ, оговариваемой в трудовом договоре>), Порядком организации и
осуществления образователъной деятелъности по

ДОШКОЛЬНОГО образования, территори€uIьным отраслевым соглашением и
иными Законодательными и нормативными актами с целью определения
ВЗаИМных обязательств работников и работодателя по защите соци€tлъно 
трудовых прав профессион€tJIьных интересов работников
ОбЩеОбр€Вовательной организации и установлению дополнительных соци€tльно

профессион€lJIьных гарантий, льгот и
также по созданию более благоприятных

с установленными законами, иными

СОдержание и структуру коллективного договора стороны определяют
самостоятельно (ст.41 ТК РФ).

ЛИцам, )л{аствующим в коллективньгх переговорах, подготовке проекта
коллективного договора, предоставляются гарантии и компенсации,
предусмотренные ст.З9 ТК РФ.

1.3.Сторонами коллективного договора являются:
работники организации, в лице их представителя  председателя первичной

профсоюзной организации Челнокова Наталья Алексеевна
работодатель в лице его представителя  заведующеЙ Кулешова Олъга

николаевна
1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право

УПОЛНОМОЧИТЪ ПРОфком представлятъ их интересы во взаимоотношениях с
работодателем (ст. З0 ТК РФ).

1.5. .Щействие настоящего коллективного договора распространяется на
всех работников организации.



1.б. Профком обязуется р€въяснять работникам

aJ

положения

. организации коллективный
месяцев со дня перехода прав

коJLгIективного договора, содействовать его ре€lJIизации.
1",7, Коллективный договор coxpaнrleT свое действие в сл}цаях

изменения наименования организации, изменения типа государственного илимуницип€шьного }чреждениrI, реоргаЕизации организации в , формепреобразования, а также расторжения трудового договора с руководителеморганизации.
1.8. ПрИ реорганИзациИ (слиянии, присоединении, рЕвдел ении,

выделении) организации коллективный договор сохраняет своё действие в
течение всего срока реорганизации.

1.9. При cMeFIe формы собственности
договор сохраняет своё действие в течение трёх .

собственности.
1,10. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет

своё действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны

вправе вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной
договорёнЕости в порядке, установленном тк рФ (ст.44 Тк рФ).

1,.l2 В течение срока действия коллективного договора ни одна из
сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принrIтых
на себя обязательств.

1,.13. Пересмотр обязателъств настоящего договора не может
приводитЬ к снижениЮ уровня соци€шъноэкономического положениrI
работников организации.

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и ре€Lлизации положений
коллективного договора решаются сторонами.

1.15. Работодатель с 1^rётом мнения (по согласованию) профкома
рассматривает следующие вопросы:

 расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами
профсоюза, по инициативе работодатеJuI (ст.82, З74 ТК РФ);

 привлечение к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ);
 разделение рабочего времени.на части (ст. 105 ТК РФ);
 ЗаПРеЩеНИе Работы в выходные и нерабочие пр€}здничные дни (cT.l13 ТК

РФ);
 очерёДностЬ предоставлениЯ ежегоднЫх оплачиваемых отпусков (ст.123

ТК РФ);
 установление заработной шлаты (ст.135 ТК РФ);
 применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);
 массовые увольнения (ст.180 ТК РФ);
 установление uеречня должностей работников с ненормированным

рабочим днём (ст.101 ТК РФ);
 утвержДение Правил внутреннего трудового распоряДка (ст.190 тк РФ);
 создание комиссий по охране труда (ст.218 ТК РФ);
 составление графиков сменности (ст.103 ТК РФ);
 утверждение формы расчётного листка (ст.136 ТК РФ);
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 установление р€вмеров повышенной заработной платы за вредные и (или)
опасЕые и иные особые условия Труда (cT.t47 ТК РФ);

 р€tзмеры повышения заработной шпаты в ночное время (cT.t54 ТК РФ);
 применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со

дЕя его применения (ст.t9З,|94 ТК РФ);
 определение фор* подготовки и дополнителъного профессион€uьного

образования работников, цереченъ необходимых профессий Ъ .rr.ц"ьностей
(ст.196 ТК РФ);

_ установление сроков выпдаты заработной платы работникам (ст.lзб тк
РФ) 

" другие вопросы.
1.1б. Стороны

управления

 ,,чёт мнения (по согласованию) профкома;
 :,онсультации с работодателем по вопросам
;_.:ТОВ;

_ поJýдIение от работодателя информации по вопросам, непосредственно
зilрагивающим интересы работников,
 об"у*дение с работодателем вопросов о работе организации, внесении
црсдJIожений по её совершенствованию;
 )ластие в разработке и принятии коллективного договора;_ а также по иныМ вопросаМ, предусМотренныМ ст.5З тк рФ и настоящим
коJшективным договором.

1,17, Стороны соблюдают отказ от забастовок при выполнении
соответсТвующиХ условиЙ коллективного договора (ст.41 тк рФ). Работодателъ
coxp€lн,IeT гарантии и правовое положение работников в связи с проведением
забастовки (cT.4l4 ТК РФ).

1,18. Работодатель обязуется создавать условиrI и приниматъ меры дJUIбеспечени,I защиты персон€tльных данных от неправомерного или слуrайного
доступа к ним IIосторонних Лиц, а также уничтожения, изменения,
кошtрования, распро стр анен ия И иных неправомерных действий.

1,19, Стороны признают необхсiдимым об"..r.""тъ право работников на
защтУ их персОн€LJIъных данных в соответствии с тк рФ, Федералъным
закоЕоМ от 27.07.2006 г. J\Ф 152ФЗ <О персон€UIьных данных).

|,20, Стороны совместно принимают локальный нормативный акт,
регламентируючий обработку и защиту персон€шъных данных работника.1"2l, Работодатель в соответствии с действующим auпо"одurельством
обязуется устанавливать квоты дJUI приема на работу инв€lJIидов и |раждан из
чпсла лиц, испытывающих трудности в поиске работы, с проведением на нихспецаальной оценки условий Труда И .облюде"и' уъловий Труда по
рсзулътатам проведенной специ€Lльной оценки

1"22, Настоящий коллективный договор действует в течение трёх лет со
шя подписания с 1марта 20|9 г. по 1марта 2022г.

t..ro. Lтороны определяют следующие формыqргаЕизацией непоср едственно р аботниками и через rrр о фкЪЙ,

принятия локальных нормативных



i 5I II. Реt rl. rегулирование трудовых отношенийi " 
цепосредственно связанных с ними отношений

2'1' ПОРЯДОК ПРИеМа, УВолънения работников, основные права,обязанности и ответственностъ сто_рон трудового договора, режим работы,времЯ отдыха' применЯемые К рuбо.""Й' меры поощрения и взысканиlIреryлируются Правилами внутреннего трудового распорядка.2,3' Работодателъ или его полномочньй представителъ обязан доподписания Трудового договора с работником ознакомитъ его под роспись сНаСТОЯЩИМ КОЛЛеКТИВНЫМ ДОГовором, Уставом йоЪЪ."*, правиламивIIутреннего трудового распорядка и иными
содержащими н ормы труд о в о го пр ав а, о.й. JfrН;|n|jТЖ:ЖХХХТМИ 

аКТаМИ

2,4, Трудовые отношени,I между работником и работодателем возникаютна основании заключенного в письменной форме трудового договора. Трудовойдоговор заключается с работником в двух экземплярах, каждый из которыхподписывается работодателем и работником. Получение работникомэкземплЯра трудового договора должно подтверждаться .rодr,""", работникана экземПляре трудовоГо договоРа, хранящемся у рuОо.одч;.
рuбо.у.ТРУДОВОЙ 

ДОГОВОР ЯВЛЯеТСЯ Основанием для изданияприказа о приёме на
2,5,Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменениrIИ расторжениЯ определЯютсЯ В соответСтвиИ С тК рФ, Другимизаконодательными и нормативными правовыми актами, Уставом организациии не моryт ухудшатъ положение рабьтников по сравнению с действующимтрудовым закоЕодателъством ) а также отраслевым территори€lJIьнымсоглашением, настоящим коллективным договором.2'6' ТРУДОВОй ДОГОВОР с работником, как правило, заключается нанеопределённый срок, Срочный Ърудовой договор может заключаться поинициативе работодателя либо рабоЙика толъко в случаях, предусмотренЕьIхст,59 тк рФ либо иными федералъными законами, если трудовые отношениrI немогут бытъ установлены "Ь ".о.rр.оЪоеrr""rt срок 

'" 
1..rеrо, характерапредстоящей работы или условий её выполнения.

2,7, В соответСтвиИ с территори€LJIъным отраслевым соглашением втрудовоМ договоре оговариВаются такие обязателъные условия оплатъJ труда,как: J vJrvD

 размер оклада (должностцого оклада), ставки заработной платы,установЛенныЙ за исполнение работникоМ трудовых (должностных)обязанностей определенной .oo*Ho.i" (квалифи*uц""i.u о*ооарный месяцлибО за устаНовленнуЮ нормУ Труда (Hoprury часов педагогической работы внедеJIю (в год) за ставку ruрuбоrrой платы); ОбЪёМ 1^rебНОЙ 
'u.Py.o" (препода"ur.о""пой работы) педагогическогоработника в неделю;

_ размеры выплат ком''енсационного характера (при выполнении работ свредными и (или) опасными, иными о.об"rми условиями труда, в уiловиях,отклоняющихся от норм€шъных условий труда, и др.;
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 размеры выплат стимулирующего характера либо условия для их
устаЕовления со ссылкой на лок€rльный нормативный акт, реryлирующий
порядок осуществления выплат стимулирующего характера, если Lrх р€вмеры
}аRисят от установленных в организации пок€вателей и критериев.

А также иные обязательные условия, цредусмотренные ст. 57 тк рФ.
условия трудового договора моryт быть изменены только по соглашению

сторон и в письменной форме (ст.57, 72ТКРФ).
2.8. В сл)лIае, когда по причинам, связанным с изменением

организационных или технологических условий труда (изменениrI в технике и
технологии производства, структурнаJI реорганизациrI производства, изменение
тIисленности воспитанников, изменение количества часов работы по у.rебному
ппану, проведение эксперимента, изменение сменности работы rIреждения, а
также изменение образовательных программ, другие причины), определенные
сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается
их изменение по инициативе работодателя, за исключением изменениrI
трудовой функции работника.

О предстоящих изменениrIх определенных сторонами условий трудового
договора, а такЖе о приЧинах, вызвавших необходимость таких изменений,
работодатель обязан уведомитъ работника в писъменной форме не позднее чем
за два месяца, если иное не предусмотрено тк рФ.

Если работник не согласен работатъ В новых условиях, то работодателъ
обязанобязан В писъменной форме предложить ему друryю имеющуюся у
работодателя рабоry (как вакантную должность или рабоry, соответствуюшty;о
квалифиКациИ работника, так и вакантную нижестоящую должность или
нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнятъ с учетом его

доIIускаются лица, имеющие
в порядке, установленном ФЗ

состояниlI здоровья.
2.9. К педагогической деятельности

образовательный ценз, который определяется
<Об образовании в РФ> (ст.3З 1 ТК РФ).

2.10. К педагогической деятельности не допускаются лица (ст.3з 1 тк
РФ):

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;

имеющие или имевшие судимостъ, подвергающиес я или подвергавшиеся
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за
преступления против жизни и здоровъя, свободы, чести и достоинства личности
(за исключением незаконной госпит€tлизации в медицинскую организацию,
ок€lзываюшщо психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы),
половой неприкосновенности И половой свободы личности, против семъи и
несоверШеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности,
ОСНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ И беЗопасности государства, а также против
общественной безопасности, за исключением сл)лаев, предусмотренных ч.3
ст.З31 ТК РФ;
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имеющИе несняТую или непогашенную судимость за иЕые умыIIшенные
IIжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абз.З ч.2 ст.З31 ТК РФ;

признанIIые недееспособными в установленном федеральным законом
lюряще;

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым
фдеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
вьlработке государственной политики и нормативноправовому реryлированию
в области здравоохранения.

Лица из числа указанных в абз.3 ч.2 ст.З31 тк РФ, имевшие судимость за
совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести
против жизни И здоровъя, свободы, чести И достоинства личности (за
искJIючением незаконной госпит€Lлизации В медицинскуЮ организаЦИЮ,
ок€}зываюшщо психиатрическую помощъ в стационарных усдовиях, и клеветы),
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
Еравственности, основ конституционного строя и безопасности государства,
мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности,
и лица, уголовное преследОвание В отношениИ которьгх по обвинению в
совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим
ОСНОВаНИrIМ, МОГУТ бЫТЬ ДОЦУЩены к педагогической деятельности при н€rличии
решениrI комиссии по делаМ несовершеннолетних и защите их прав, созданной
высшиМ исполниТельныМ органом государственной власти субъекта
РоссийсКой Федерлтт,ии, о допуске их к педагогической деятельности.

2.10.1. К трудовой деятелъности в сфере образования, воспитания,
р€lзвития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления,
медициНскогО обеспечения, соцИальной защитЫ и социuLльного обслуживаниrt, в
сфере детскоюношеского спорта, культуры и искусства с участием
несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие судимостъ,
а равно и подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц,
уголовное преследование В отношении которых прекращено по
реабилитирующиМ основаниям) за преступления, ук€ванны" 

" 
Ъб.Ъцах ц)етьеми четвертоМ частИ второЙ статъИ 331 тК рФ, за исключением сл)лаев,

предусмотренных частью третьей статьи 351.1. тк рФ.
2.1t. Права работников дошкольного образовательного учреждения и

меры их соци€Lлъной поддержки опреДеляются законодательством Российской
Федерации, уставоМ организации, коллективным договором, правилами
внутреннего трудового распорядка и трудовым договором.

2.12. Работники дошкольного образовательного )цреждения имеют
право:

на )пIастие В управлении дошкольным образователъным учреждением в
порядке, определяемом уставом;

на защитУ своеЙ профессионалъноЙ чести, достоинства и деловой
репутации.

2.13. В дошкольном образовательном учреждении устанавливается :

заработная плата работников в зависимости от квЕUIификации работника,
сложности, интенсиВности, количества, качества и условиЙ выпопняемой
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работьл, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавкипшlшеЕсаIц{онного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавкисm[уJшрующего характера, премии и иные поощриТелъные выплаты) впределах бюджетньгх ассигнований, направляемых на оплату труда;структура управления деятелъностъю дошкольного образовательного
}чрежденшI;

IIITaTHoe расписание и должностные обязанности работников.2,14, Единоличным исполнителъным органом 
;;;;""ателъной

орЕlнизации является руководитель образЙателъной организации(заведующий), 
.который о,уiд".""ляет текущее руководство деятелъностъюобразователъной ор"urr"ruц"".

2,1,5, Прlем на работу. и расстановку кадров, поощрение работниковдошrсольной образовательной ор.u""ruц"", н€UIожение_ дисциплинарньгхвзысканИй, увоgъ_нение с работы осущестВляет заведующий организацией.2,16' РаботодателЬ И работник обязуютс"' 
"йолнять условияз:tкJIюченного трудового договора. В связи с этим Работодатель не вправетребовать от работников вы,,олнения работы, не обусловленной трудовымдоговором, Перевод на другую рабоry без согласия работника до,,ускаетсяJIишъ в сл)чсшх, предусмотренных Трудовы, ooo.n"o14 РБi"r';z ткрФ).2,17, Вопросы, связанные с изменением структуры организации, еереорганизацией, а также сокращением численности или штата работников,рассматриваются предварительно с участием Профкома.2,18, Прекращение трудового договора с работником можетпроизводитъся только по основаниям: предусмотренным тк рФ и инымифеДеРаЛЬНЫМИ законами (ст. ст. 77, ззб тк гЬ;, также с учетом особенностейрасторжениЯ трудовогО договора, с отдельньfми категориrIми работников,предусмотренных ст.ст.261 , 269,278,288,2g2, з125, з27i ткъы;;i. ""^' lal\vD'

2,19, Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющихТРУДОВЫе ОбЯЗаННОСТИ В СОответствии со ст.191 тк рФ, а также за совершениедисциплинарного проступкu 
"*9:т 

право применить к нему дисци,,линарныевзыскания, предусмотренные ст.192 Tk ро. 
'

III. Подготовка и дополнительное профессиональное
образование работников.

3,1, Необходимость 
.подготовки работников (профессион€tльноеобразование и профессиоЁалъное обlьение) и дополнительногопрофессионztлъного образования, а также направления работников напрохождение независимой оценки квалификации о""ЪЪО;;;;";Йучреждения определяет Работодателъ (ст.rqб тК рФ).3,2, Формы подготовки и дополнительного профессионzLпъногообразования работников, переченъ необходимых профессий 

" 
.raц"*ъностей,в том числе для направления работников на прохождение независимой оценкиквалификации, определяются работодйлем с учетом мненияпредставителъного органа работников в порядке, установленном статъей З72



о
ж рФ для rrринятия лок€Lпьных нормативных актов.

3,3, Направляет работнЙков на дополнителъное профессион€Lлъное

#НТНИе 
ПО ПРОфИЛЮ 

"ЬДu.о."ческой деятельности не реже чем один раз в

3,4, При на''равлении работодателем работника на профессион€lJIъноеобl^тение или дополнителъное профессион€tльное образование, на прохождениенезависимой оценки квалификации на соответствие положениямпрофессион€tJIъного стандарта или квалификационным требован vIям,установленным федералъными законами и иными нормативными правовымиактами Российской Федерации (далее  независимая оценка квалификации), сотрывом от работы за ним сохраняются место работы (должностъ) и средняязаработная плата по осIIовному месту работы. Работникам, направляемым напрофессион€шьное обучение или дополнителъное профессион€tJIьноеобразование, на прохождение независимой оценки квсtлификации с отрывом отработы в другую местностъ, производится оплата командировочных расходов впорядке И р€lзмерах, которые предусмотрены для лиц, направляемьIх вслужебные командировки.
при направлении работодателем работника на прохождение независимойоценки квалификации оплата прохождения такой оценки осуществляется засчет средств работодателя (ст.187 ТК РФ).

3,5, ПредоставJUIет гарантии и компенсации работникам, совмещающимработу с получением высшего образова ния и среднего профессион€tпъногообразованиЯ прИ полrIениИ имИ образованиЯ соответствующего ypoBHrIвпервые в порядке, IIредусмотренном ст. 17з177 тк рФ.
3,б, Организовывает не реже 1 раза в пятъ лет проведение аттестациипедагогических работников в целях подтверждения соответствиrIпедагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки ихпрофессиональной деятельности аттестационными комиссиями самостоятелъноформируемыми организациями, осуществляющими образовательнуюдеятелъность.

3.7. обеспечИваеТ 1пrастие представителей профсоюза в работеаттестационной комиссии для проведения аттестации педагогических
работников. 

f __Yдддд,д gf lччJ,сtциУl

3,8, В слJлае, когда ,,едагог, имеющий квалификационную категорию поопределенной должности, работает по должности с другим наименованием и повыполнЯемоЙ иМ работе совпадают должностные обязанности, профилиработы, он имеет право подать заявление о проведении аттестации в цеJuIхустановЛенIбI емУ высшей квалификационной категории (Отраслевоесоглашение).

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству.

4. Работодателъ обязуется:
4.1. Уведомлять профком

численности или штата работников не
в писъменной форме о сокращении
позднее, чем за два месяца до его нач€шIа,
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а в сл)чаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем
за три месяца до его нач€UIа (ст.82 ТК РФ).

уведомление должно содержать проекты прик€lзов о сокращении
численностИ или штатов, список сокращаемых должностей и работников,
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.

В сл)чае массовогО высвобождения работников уведомление должно
содержать социаJIьноэкономическое обоснование.

считать, что К массовому высвобождению работников в отрасли
относится увольнение 10 и более процентов работников организации в течение
90 календарных дней (Отраслевое соглашение).

4.2.работникам, получившим уведомление о предстоящем увольнении в
связи с сокращением численности или штата работников или ликвидацией
организации, предоставлять свободное от работы время (не менее 4 часов в
неделю) для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка.

4.3. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счёт установленнойквотЫ ранее уволенных или подлежащих увольнению из r{реждениJI
инв€tлидов.

4.4. Стороны договорились, что:
4.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при

сокращении численности или штата при равной производительности труда и
квалифиКациИ помимО ЛИЦ, указанных в ст.|79 ТК рФ, в соответствии с
отраслевым соглашением, имеют также:
 работники предпенсионного возраста (за два года до пенсии);
 проработавшие в отрасли образования свыше 10 лет; совмещающие работу с Пол)лrением образования в образовательных
организациях профессионztJIьного образования (независимо от того, за чей счет
они обучаются);
 педагогическим
квалификационнЕuI

работникам, которым установлена перв€lя или высш€UI
категория;

 работники, являющиеся членами профсоюзной организации;
 работники, вперВые поступившие на работу по ПОJý/Ченной специ€Lльности, в
течение одного года со днrI окончания образовательного учреждения,
 работникам, имеющиХ детей в возрасте до 18 лет.

4.4.2. ВысвобождаемыМ работникам предоставJUIются гарантии и
компенсации, предусмотренные действующим законодательством при
сощращении численности илу штата (ст.178, 180 тк рФ), а также
преимущественное право приёма на работу при появлении вакансий.

4.4.3. ПРИ ПОЯВЛеНИИ НОВыХ рабочих мест в организации, в том числе и
на определённый срок, работодателъ обеспечивает приоритет в приёме на
работУ работников, добросовестно работавших в нём, ранее уволеннъIх из
организации в связи с сокращением численности или штата.

4.4.4. Не осуществлять в течение учебного года в
организации организационные мероприятия, которые
высвобождение всех категорий
(Отраслевое соглашение).

образовательной
могут повлечь

работников до окончания учебного года
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V. Рабочее время и время отдыха.

5.1. РежИм рабочего времени и времени отдыха определяется правилами
вrгуtреннего трудового распорядка.

В мАдоУ [рР  д/с }lb 34 устанавливается общий режим рабочего
времени (ст.100 ТК РФ): пятидневная рабочая недеJUI с двумя выходными
днrIми  суббота и воскресенье.

при сменной работе продолжительность рабочего времени
устанавливается графиками сменности, которые доводятся до сведения
работниКов не позднее, чем за один месяц до введенияихв действие.

5.2. Щля РУКОВОДЯЩIltх работников, работников из числа
административнохозяйственного, обслуживающего персо.н€Lла организации
устанавливается нормаLльная продолжительность рабочего времени, которая не
может превышать 40 часов в неделю.

5.3. Дл" педагогических работников r{реждения устанавливается
сокращённаЯ продолжителъность рабочего времени  не более зб часов в
неделю за ставку заработной платы (ст.33З ТК РФ).

сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается
в соответствии со ст.92 тк рФ, ст.94 тк рФ и иными нормативными актами.

5.3.1. В дошкодьных образовательных )чреждениях) в которьtх на каждую
групгrу воспитанников предусматривается по две должности воспитатеJUI,
режим их рабочего времени опредеJuIется с rIeToM выполнения каждым
воспитателем педагогиIIеской работы в течение 36 часов в неделю.

режим 36часовой рабочей недели каждым воспитателем может
обеспечиваться путем одновременной ежедневной работы двух воспитателей в
течение б часов в неделю для каждого воспитателя либо замены каждым
воспитателем в течение этого времени отсутствующих воспитателей по болезни
и другим причинам, выполнения работы по изготовлению учебнонаглядных
пособий, методической и другой работы, реryлируемой правилами внутреннего
трудовогО распорядка образовательного 1пrреждения и иными локzlльными
актами.

В соответствии с ФЗ <Об образовании в РФ> режим рабочего времени и
времени отдыха педагогических работников организаций, осуществляющих
ОбРаЗОВаТелЬНl,то деятельность, определяется коллективным договором,
правилами внутреннего трудового распорядка, иными лок€LIIьными
нормативными актами организации, осуществляющей образовательную
деятельность, трудовым договором, графиками работы и расписанием занятий в
соответствии с требованиями трудового законодательства и с )пIетом
особенностей, установленных федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативноправовому регулированию в сфере образования.

5.4. По соглашению между работником и работодателем могут
устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный
рабочий денЬ (смена) и (илЙ) неполная рабочая недеJUI, в том числе с
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разделением рабочего дня на части. Неполное рабочее время может
)aстанавливатъся как без о|раничения срока, так и на любой согласованнътй
сторонами трудового договора срок.

Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или
Ееполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из

рдателей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до
:етырнадцати лет (ребенкаинвапида в возрасте до восемнадцати лет), а также

ilца, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с
],lе.]ицинским заключением, выданным в порядке, установленном
:lе_]еральными законами и иными нормативными правовыми актами

,rulссийской Федерации. При этом неполное рабочее время устанавливается на
.:обный для работника срок, но не более чем на период наличия обстоятельств,
пвIтRшихся основанием для обязательного установления неполного рабочего
времени, а режим рабочего времени и времени отдыха, включая

цродолжителъность ежедневной работы (смены), время начаJIа и окончаниrI

работы, BpeMrI перерывов в работе, устанавливается в соответствии с
пожеланиями работника с учетом условий производства (работы) у данного
работодателя.

Пр" работе на усJIовиях неполного рабочего времени оплата труда

работника производится пропорцион€lJIьно отработанному им времени или в
зависимости от выполненного им объема работ.

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет дJuI

работников какихлибо ограничений продолжительности ежегодного основного
оIшачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав.

5.5. Работа в выходные и нерабочие пр€lздничные дЕи запрещена.
Привлечение работников организации к работе в выходные и нерабочие
прzвдничные дни допускается только в слr{аях, предусмотренньIх ст.113 ТК
РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя.
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем
в двойном р€вмере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ. По желанию

работника ему может быть представлен другой день отдыха.
5.б. Работодатель имеет право в порядке, установленном ТК РФ

привлекать работника за пределами продолжительности рабочего времени,

установленноЙ для работника: для сверхурочноЙ работы и если работник
работает на условиях ненормированного рабочего дня (ст.97 ТК РФ).

Привлечение работников к сверхурочным работам, работе в выходные и
пр€tздничные дни в других случаях допускается с письменного

работника и с yIeToM мнения выборного органа первичной
нерабочие
согласия
профсоюзного организации.

К работе в режиме ненормированного рабочего времени привлек€lются

работники в соответствии с устанавливаемым перечнем должностей, ст.101 ТК.
5.7. В сJIучаях, предусмотренных ст.99 ТК РФ, работодателъ может

привлекать работников к сверхурочным работам. Не допускается привлечение
к сверхурочное работе беременных женщин, работников в возрасте до 18 лет
других категорий работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными



13

ЗаКОНаМИ. Привлечение к сверхурочноЙ работе инвалидов, женщин, имеющих
ДеТеЙ До трех лет, допускается только с их письменного согласия, и при
условии, если это незапрещенно им по состоянию здоровья в соответствии с
НеД.lЦИНСКИМ ЗаКJIЮЧеНИеМ, ВыДанном в порядке, установленными
фДеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ. При
3ТОМ инв€tлиды, женщины имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть
ПоД роспись ознакомлены со своим lтравом, отк€ваться от сверхурочной работы.

5.8. Сверхурочные работы не моryт превышать для каждого работника
:зтырех часов
. бttлоуиэаот
::,ботником.

в течение дв)ж дней подряд и 120 часов в год. Работодатель
тDуЕь]Й уует cDepxypDyILb]x рабоц DbI]IoIIIeEEux х22Yдым

Сверхурочная работа оrтлачивается в соответствии со ст.152 ТК РФ или
шо желанию работника компенсируется предоставлением дополнительного
зремени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

5.9. Привпечение к сверхурочным работам может производитъся
работодателем без согласия работника:

5.9.1. При производстве работ, необходимых для предотвращения
катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий
производственной аварии или стихийного б едствия

5.9.2. При производстве общественно необходимых работ по устранению
непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормаlrьное функционирование
центр€Lлизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
и (или) водоотведения, систем газоснабжению, теплоснабжения, освещения,
транспорта, связи.

5.9.3. При производстве работ, необходимость которых обусловлена
введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ
в условиях чрезвычайных обстоятельств, то естъ бедствия или угрозы бедствия
и в инъIх случ€шх, ставящих под угрозу жизнь или норм€IJIьIIые жизненные

условия всего населениrI или его части.
5.10. Привлечение работника к сверхурочной работе допускается с

Irисьменного согласия работника в следующих спучаях:
5.10.1. При необходимости .выrrолнить (закончить) начатую работу,

которая вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям
цроизводства не могла бытъ выполнена (закончена) в течение установленной
rля работника продолжительности рабочего времени, если Еевыполнение (не
:ввершение) этой работы может повлечь за собой порчу или гибелъ имущества
рботодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у
работодателя, если работодателъ несет ответственностъ за сохранностъ этого
Шtущества), государственного или муницип€lJIъного имущества либо создать

lтрозу жизни и здоровью людей;
5.10.2. При производстве временных работ по ремонту и восстановлению

Iеханизмов или сооружении в тех сл)чаях, когда неисправность их может
::_звзть прекращение работ для значительного числа работников;

5.10.3. Щля продолжения работы при неявке сменяющего работника, если
:.jота не допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно
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цришtтъ меры по замене сменщика другим работником.5,11, Привлечение работников )чреждения к выполнению работы, непредусмотренной трудовым договором, должностными обязанностями,допускается только по письменному распоряжению работодателя сIIисъменногО согласиЯ работника и С дополнительной оплатой в порядке,предусмотреЕном ТК РФ.

5,12, Работникам предоставляются ежегодные отriуска с сохранениемместа работы (должности) и среднего заработка. Продолжительность основногоотпуска  28 календарных дней.
очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяетсяежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем суT ётом мнения (по согла.о"u"йо) профкоru 

". позднее, чем за две недели донаступлениjI календарного года.
педагоги,Iеским работникам предоставляется ежегодный оплачиваемыйотпуск в соответствии с Постановлением Правителъства РФ от 14.05.2о15 г. J\b466 "О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках''.5,13, О времени начаJIа отпуска работник должен бытъ извещён непозднее, чем за две недели до его начаJIа.
5'14'ПРОДЛеНИе, ПеРеНеСеНИе, р€вделение и отзыв из него производится ссогласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124125 тк рФ.5,15, При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков илиперенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий годденежной компенсацией моryт быть .ur"riarr", часть каждого ежегодногооплачиваемого Отгý/ска, превышающая 28 календарных дней, или любоеколичество дней из этой части (ст. 126 ТК РФ).

Не ДОПУСКаеТСЯ ЗаМеНа ДеНежной компенсацией ежегодного основногооплачиваемогО отпуска и ежегоДных допОлнителъНых оплаЧиваемыХ ОТГý/сковбеременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а такжеежегодного дополнителъного оплачиваемого отпуска работникам, занятым наработах с вредными И (или) опасными 
 

услов иями труда, за рабоry всоответствующих условиях (за исключецием выплаты денежной компенсацииза неисПолъзоваНный отпУск прИ увольнеНии, атакже случаев, установленныхст.1 17 ТК РФ).
5.1б. Работодателъ обязуется:
5,1б,1, Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемыйотtý/ск работникам (при наличии соответствующих оснований) : занятым на работах с вредными и/пли о,,асными условиями труда,ст.1 17 ТК РФ по резульmаmqful СОУТ,

_ выполняющим работы особого характера, ст.1 18 тк рФ.
5,16,2, Предоставлять работникам о*у.о без сохранения заработнойIIлаты по семейным обстоятео:":u_uу_" дру."м уважитеЛъныМ причинам всJýлаях, предусмотренных ст.128 ТК РФ:

 в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близкихрдственников  до 5 к€Lлендарных дней;



15

 работающим пенсионерам по старости (по возрасту)  до 14 календарных
дней в году;

 rIаСТНИКаМ ВеликоЙ ОтечественноЙ воЙны  до 35 капендарных дней в
году;

 работающим инв€tлидам  до 60 календарных дней в году;
 родитеJUIм И женаМ (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов

ВНУТРеННИХ ДеЛ, федеральноЙ противопожарноЙ службы, таможенных органов,
сотрудников учреждений И органов уголовноисполнителъной системы,
ПОГИбШИХ Или УМерших вследствие ранения, контузии или увечья, rrол)лIенньrх
ПРИ ИСПОЛНении обязанностеЙ военноЙ службы (службы), либо вследствие
заболевания) связаннОго с прОхожденИем военной службы (сlryжбы),  до 14
к€rлендарных дней в году.

Предоставлять при н€Llrичии производственных возможностей по
письменному заявлению ежегодный отпуск без сохранениrI заработной платы
продолжительностъю до 14 календарных дней в удобное для него время:

 Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет;
 Работнику, имеющему ребенкаинв€tлида в возрасте до l8 лет;
 РабОтнику  одиЕокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14

лет;

 РабОтникУ  отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без
матери.

ТаКОй оТПуск по письменному з€явлению Работников указанных
КаТеГОРИЙ МОЖет бытъ присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или
использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска
на следующий год не допускается.

По соглашению с работодателем:
 для проводов детей в армию  до З каJIендарных дней в году;
 не освобождённому председателю первичноЙ профсоюзноЙ

организации  до 5 к€Lлендарных
календарных дней в году;

дней, в году и членам профкома  до 3

 ПРИ ОТСУТСТВИИВ Течение 1^rебного года днеЙ нетрудоспособности  до
3 календарных дней в году,

 а также в иных слуIаях.
5.1б.3. Педагогические работники организаЦИИ, осу.ществляющей

образовательную деятельностъ, не реже чем через каждые 10 лет непрерывной
педагогической работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного
года, порядок и условия, предоставления которого определяются в порядке,
установленном Приказом Jю б44 от З1.05.2016 г. (ст.335 Тк РФ).

5.|7 . Продолжителъностъ ежедневной работы (смены), непосредственно
ПРеДШеСТВУЮЩИХ Нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.



16

YI. Оплата и нормирование труда.

б.1. Вопросы оплаты и стимулирования труда работников

реryлируется Положением об оплате труда.

ошлата Труда работников устанавливается с )четом: единого тарифно

ваrrификационного справочника работ и профессий рабочих; единого

reалификационного справочника должностей руководителей, специ€tJIисТоВ и

сJIужащих; государственных гарантий по оплате труда; окладов (должносТнЬГХ

ошrадов), ставок заработной платы по профессион€LIIьным квulJIификационныМ

цруппам; перечня видов выплат компенсационного характера; переЧнrI ВИДОВ

выплат стимулирующего характера; рекомендаций краевой трехсТорОнНей

комиссии по регулированию соци€Lльнотрудовых отношений; отраслеВОГО

соглашения, мнения профсоюза (ст.|44 ТК РФ).
6.2.Работодатель производит выплату Работнику заработной платы не

реже чем каждые полмесяца в сроки (не позднее 15 к€Lлендарных дней со Дня

оконIIания периода, за который она получена):
25 числа текущего месяца за первую половину текущего месяца и

10 числа месяца, следующего за отработанным месяцем, за вторую полоВинУ

отработанного месяца.
Перечисляется на лицевой счет работника указанный в его заявлении.

Выплата заработной платы производится в денежной форме В В€LлЮТе

Российской Федерации (в рублях).
б.3. Работодатель гарантирует установление миним€LlIьноЙ заработноЙ

Iшаты работника, занятого в нормаJIъных условиях труда, в р€Iзмере не нИЖе

миним€Lльного размера оплаты труда установленного на федерапъноМ УРОВНе.
6.4. Размер ежемесячньж доплат работникам , имеющим

государственные на|рады (включая почетные звания), устанаВливаюТСя

r{редителем.
б.5. Выплаты компенсациоЕного характера, предусмотренные ТК РФ,

устанавливаются в соответствии с Законодательством РФ (ст.149 ТК РФ).
б.5.1. ,Щоплата за работу в ночное время производится работникаМ За

каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 10 часоВ ВеЧеРа

до б часов утра (ст.96 ТК РФ). Размер повышения оплаты труда за работУ в
ночное время устанавливается в размере З5%.

6.5.2. В сл1..лае направIIени;I в слryжебную командировку работодатель
обязан возмещать работнику: расходы по проезду; расходы по найму жилоГо

помещения; дошолнительные расходы, связанные с проживанием вне места
постоянного жителъства (суточные); иные расходы, произведенные

работником, с рЕврешенияили ведома работодателя (ст.168 ТК РФ).
б.5.3. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными иlили

опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере (ст.147 Тк
РФ), не менее 4% тарифной ставки (оклада), по результатам специальнОЙ

оценки условий труда.
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6,6. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договоромв соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты

труда (ст.135 ТК РФ).
Условия оплаты Труда работника, в том числе размер окJIада

(должностного оклада), ставки заработной платы, компенсационные и
стимулирующие выплаты, пок€}затели и критерии оценки эффективности
деятелъности работников для назначения стимулирующих выплат в
зависимости от результата Труда и качества ок€ванных услуг являются
обязательными для включениlI в трудовой договор.

6.7. Изменения оплаты труда производится:
 при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по

специ€tльности  со днrI достижения соответствующего стажа, если документы
находятсЯ В rIреждении, или сО днЯ предоставлениЯ документа О стаже,
дающего право на соответствующие выплаты;

 при установлении или присвоении квалификационной категории  со дшI
вынесения решения аттестационной комиссией;

 при присвоении почётного звания, наIраждении ведомственными знаками
отличия  со дшI присвоения, награждения;

 при присуждении учёной степени доктора наук или кандидата наук  со
дня принятиrI Министерством образования и науки Российской Федерации
решения о выдаче диплома.

_ Пр" наступлении у работника права на изменение оплаты Труда в период
пребывания его в ежегодном или ином отпуске, а также в период его временной
нетрудоспособности) а также в другие периоды, в течение которых за ним
сохраняется среднrIя заработная плата' изменение размера оплаты труда
осуществляется по окончании ук€ванных
установлению систем опдаты труда
муницип€}JIьных учреждений).

б.8. Работодатель обязуется:

периодов (Единые рекомендации по
работников государственных и

б.8.1. Возместить работникам. материальный ущерб, причинённый в
результате незаконного лишения их возможности
приостановки работы в порядке, предусмотренном ст.
неполученной заработной платы (ст.2З4 тк рФ).

6,8,2, Пр" нарушениц работодателем установленного срока
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при
уволънеНии И (или) другиХ выплат, причитающихся работнику, работодu"й"
обязан выплатитъ их с уплатой процентов (денежной *оr.r.".uции) в р**.р.
Не НИЖе 1/150 ДеЙСТвУющей в это время ключевой ставки tЩ РФ 1ст.lзо тк1. 

^

б.8.3. ответственностъ за своевременность и правилъность определениrI
рztзмеров И выплаты заработной платы работникам несёт руководителъ
организации.

трудиться в сл)цае
142 ТК РФ, в размере
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б.8.3.1. В слl^тае задержки выплаты заработной платы на срок более 15
днеЙ работник имеет право, известив работодателя в письменной форме,
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.

б.8.4. При выплате заработной платы Работодатель обязан извещать в
письменной форме каждого работника: о составных частях заработной платы,
причитающейся ему за соответствующий период; о рчlзмерах иньrх сумм,
начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за нарушение
работодателем установленЕого срока соответственно выплаты зарабоrноИ
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) Других выплат,
причитающихся работнику; о р€lзмерах и об основаниях произведенных
удержаний; об общей денежной сумме, подлежащей выплате.

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнениrI
профсоюзного комитета

б.8.5. Осуществлять оплату Труда педагогических работников, имеющих
квалификационные категории, с )пIетом квалификационной категории
независимо от преподаваемого предмета (дисциплины, курса).

б.8.б. Производить оплаry труда педагогических работников с учетом
имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогической
работы по должности с другим наименованием, по которой не установлена
квалификационная категория, в случаях п|)едусмотренных Отраслевым
соглашением по образованию, а также в других случаях, если по выполняемой
работе совпадают должностные обязанности, профили работы (деятельности).

6.8.7. В целях матери€tлъной поддержки педагогических и руководящих
работников сохранятъ (до одного года) доплаты с учетом имевшейся
квалификационной категории с момента выхода
(Отраслевое согдашение) :

 возобновлениrI педагогической работы
.iиквидацией образователъного rrреждения

их на работу в сл)лаях

её прекращения в связи с
выходом на пенсию,

после
или

независимо от ее вида;
 временной нетрудоспособности;
 нахождения в отпуске по беременности и родам, уходу за ребенком;
 нахождения в командировке на рботе по специ€шIьности за рубежом;
 FIахождение в длителъном отпуске сроком до 1 года (ст.335 ТК РФ);
 шеред наступлением пенсионного возраста;
 возобновления педагогической работы в связи с прекращением

,1сполнения на освобожденной основе п,олномочий в составе выборного
rрофсоюзного органа.

6.9. Щля всех случаев опредепения р€lзмера средней заработной платы
(среднего заработка), предусмотренных Трудовым Кодексом, устанавливается
единыЙ порядоК ее исчисления. Для расчета средней заработной fIлаты
rIитываются все предусмотренные системой оплаты Труда виды выплат,
применяемых у работодателя независимо от источников этих выплат
(ст.139 ТК РФ).
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VII. Гарантии и компенсации.

7.Стороны договорились:
7.1. В соответствии с отраслевым соглашением, исходя из

tвможностей, выплачивать дополнительные меры социЕlпъной

ботникам:
вьD(одящим Еа пенсию, единовременное пособие в соответiтвии

финансовых
поддержки

с их стажем

,5оты;
:эботникам, за ведомственные и профсоюзные награды;

ПеДаГоГаМ,ЗареЗУЛЬТаТиВнУЮПоДГоТоВкУВосПиТанникоВ победителеЙ

, _ .,курсов, соревнований;
 .]I1новременную выплату к

7.2. Iфи выделении
: 3.]оставлятъ вне очереди.

юбилеЙным датам.

7.3. В первую очередъ предоставлять места в летнем оздоровительном

:, ере детям сотрудников, у которых малообеспеченные и многодетные семъи,

'1.4. По возможности обеспечиватъ детей сотрудников путевками на

::_{аТОРНокурортное лечение и для летнего отдыха,

1.5. Дrr" *упuтурного досуга работающих организовывать выезды на

:.iроду, посещеЕие театров, поздравление сотрудников с ,.Щнем Учителя, 23

:.врыIя, 8 Марта, Нового года, юбилейных дат,

7.6. Ветеранов Вепикой отечественной войны и труда поздравпятъ с

 1lt.lеями открытками и цветами,
7.7.ПредприниМаТъМерыПосоЗДаниюУсловийДляре€LJIиЗации

_ 
: ограмм пенсион;ого обеспечения работников, проведению opгu,11111"j,t1:}

.rнформационноразъяснитеJIьных мероприятий по содержанию пенсионнои

::]ормы, в том числе государственной программы софинансирования трудовой

_{сии в целях повышения уровня пенсионного обеспечения работников с

::]оJIъЗованием методической поддержки Пенсионного Фонда рФ и

. _lаслевого Пенсионного Фонда,

7.8. Предоставлятъ оплачиваемый день для прохождения работником

_.:ПаНСеРИЗаЦИИ.

работнику санаторнокурортной путёвки отпуск

\ДII. Охрана труда и здоровья,

8.1. Работодателъ обязуется:

8.1.1. обеспечить право работников )цреждениJI на

Еезопасные условия труда, внедрение современных средств

пшдц предушреждающих производственный травматизм и

 :,зфессионалъных заболеваний работников,

.д,ля реализации этого права заключитъ соглашение по охране труда с

. ]е.]елением в нём организационных и технических меро11риятий по охране,

_.,]ков их выполнения, ответственных доIIжностных лиц,

8.1.2.ПредУсмоТреТЬсреДсТВанаМероПриЯТИЯПоохранеТрУДа'
:е.]елённые Соглашением по охране труда,

здоровые и
безопасности

возникновение
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Использовать в качестве дополнительного источника финансированиrI
мероприятий по охране труда возможность возврата части сумм страховъtх
взносов Фонда соцстраха РФ (до 20%) на предупредительные меры по
соIФащению производственного ц)авматизма, в том числе на проведение
специальной оценки условий труда, обl^rение по охране труда, приобретение
СИЗ, санаторнокурортное лечение работников, занятых на работах с вредными
и (или) опасными условиrIми труда, проведение обязательных медициЕских
осмотров.

8.1.3. Провести в организации сlrециulльную оценку условий труда на

рабочем месте в соответствии с законодательством и по её результатам
разработать перечень мероприятий по улr{шению условий и охраны труда

работников, на рабочих местах которых проводилась специ€lJIьная оценка

условий труда. В состав комиссии по проведению специ€Lльной оценки условий
труда включаются представители работодателя, в том числе специ€Lлист по
охране труда, представитеди выборного органа первичной профсоюзной
организации или иного представительного органа работников.

8.1.4. Проводить со всеми поступающими на рабоry, а также
переведёнными на другую работу работниками организации об1..lение и
инструктажи по охране труда, сохранности жизни и здоровъя детей,
безопасным методам и приёмам выполнения работ, оказанию первой помощи
пострадавшим.

8.1.5. Обеспечить нЕLIIичие нормативных и справочных матери,Lлов по
охране труда, правил, инструкций, журн€tлов инструктажей, других материЕtлов
за счёт организации.

8.1.6. Обеспечить работников специ€lльной одеждой, обувью и другими
средствами индивиду€шIьной защиты, а также моющими и обезвреживающими
средствами в соответствии с отраслевыми HopMaMI4 а также их хранение,
стирку, сушку, ремонт и замену за счет собственных средств.

8. 1.7. Обеспечить обязательное соци€tльное страхование всех работающих
по трудовому договору от несчастных сл)л{аев на производстве и
профессионаJIьных заболеваний в сооtветствии с федеральным законом.

8.1.8. На время приостановления работ в связи с
а.]министративным приостановлением деятельности или временнымзапретом
.]еятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации
вследствие нарушения государственных нормативных требований охраны
труда не по вине работника за ним сохраняются место работы (должность) и
средний заработок. На это время работник с его согласия может быть переведен

работодателем на другую работу о оплатой труда по выполняемой работе, но не
нюке среднего заработка по шрежней работе,

При oTкztзe работника от выполнения работ в случае возникновениrI
опасности для его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить

работнику другую работу на время устранения такой опасности (ст. 220 ТК
рФ).

8.1.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на
:троизводстве в соответствии с действующим законодательством в части их
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Уrёта, Приниматъ меры по их lrредупреждению в д€tлънейшем (ст.227231 ТК
рФ).

8.1.10. В слУ{ае отказа работника от работы при возникновении
опасности для его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем
Еормативных требований по охране труда, предоставить работнику друryю
РаботУ на время устранения такой оrrасности либо оплатить возникший по этой
причине простой в рЕвмере среднего заработка.

8.1.11. Обеспечивать гарантии и компенсации работникам, занятым на
работах с вредЕыми и (или) опасными условиrIми труда

8.L.12. Разработать и утвердить правила и инструкции по охране труда
дlя работников с учётом мнения профкома (ст. 212 ТК РФ).

8.1.13. Обеспечить соблюдение работниками требований, правил и
инструкций по охране труда.

8.1.14. Создать в организации комиссию по охране труда, в состав
КОтОроЙ на паритетноЙ основе должны входить члены профкома. Организовать
ее Работу в соответствии с рекомендациями по формированию и организации
деятельности совместных комитетов (комиссий) по охране труда.

8.1.15. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием
условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда в рамках
организ ации и шроведения административно  общественного контр оля.

8. 1.1 б. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза
Работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране
ТрУда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении
Контроля за состоянием охраны труда в r{реждении. В случае выявлениrI ими
Еарушения прав работников на здоровые И безопасные условия труда
цринимать меры по их устранению.

8.1.17. Обеспечить за свой счет проведение предварительного при
ПосТуплении на рабоry и периодических медицинских осмотров работников.

8.1.18. Один раз в полгода информировать коллектив организации о
расходовании средств соци€шьного страхования на оплату пособий, листов
Еетрудоспособности, лечение и отдьIх

8.1.19. Реализация мероприятий,"направленных на р€}звитие физической
культуры и спорта в трудовых коллективах) в том числе:

КоМпенсация работникам оплаты занятиЙ спортом в клубах и секциях;
приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря;
устроЙство новых и (или). реконструкция имеющихся помещениЙ и

Iшощадок для занятий спортом, и т.д.
8.1.20. Иные обязанности в соответствии со ст. 212 Тк РФ.

8.2. Профком обязуется:
8.2.1. Организовыватъ физкультурнооздоровительные мероrтриятия для

Iшенов профсоюза и других работников организации.
8.2.2. Проводить работу по оздоровлению детей работников организации.
8.2.3. Осуществлять защиту прав и интересов членов профсоюза.
8.2.4.Принимать меры по повышению ypoBHrI равноправного

сотрудничества с администрацией в рамках соци€rльного партнерства.
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8.2.5. Осуществлять поиск наиболее эффективных форп,r влияниf, на
администрацию и муницип€tJIьные органы в решении проблем, затрагивающих
права и интересы членов профсоюза.

8.2.б. Избрать уполномоченного по охране труда профкома, об1..rить его
по охране труда.

8.2.7. Систематически обсуждать на заседаниях профкома рабоry
а.]министрации образовательной
подр€вделений по обеспечению ими прав работников на охрану труда.

8.2.8. .Щобиваться выполнения мероприятий, предусмотренных
коллективным договором.

8.3. Работник обязан (ст.214 ТК РФ):
 соблюдать требования охраны труда,
 правильно применять средства индивидуалъной и коллективной защиты,
 проходить обl^rение безопасным методам и приемам выпоJIнения работ и
оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве, инструктаж по
охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований
_,\раны труда,
 проходить обязательный предварительный (.rр" поступлении на работу) и
периодический (в течение трудовой деятелъности) медицинский осмотр, другие
бязательные медицинские осмотры, а также проходить внеочередные
шедицинские осмотры по направJIению работодателя,
 извещать руководство о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью, о
покдом несчастном сJцлае, происшедшем в организации или об ухудшении
оOстояниrI своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого
профессион€tпъного заболевания (отравления).

8.3.1. Работник имеет право на труд в условиrIх, отвечающих требованиrIм
оцраны труда в соответствии со ст.219 ТК РФ.

IX. Гарантии профсоюзной деятельности.

Стороны договорились о том, что:
9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом

ооцд€tльнотрудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная

 _,з\Iа воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в
: эфсоюзе или профсоюзной деятелъностью.

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за

" 1.1юдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
_. . ов, содержащих нормы трудового права (ст.370 ТК РФ).

9.3. Работодатель принимает решения с учётом мнения (по
,..lасованию) профкома в случаях, предусмотренных законодателъством и
: _ОЯЩИМ КОЛЛеКТИВНЫМ ДОГОВОРОМ.

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по
:хту 2, пункту 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ, производится с учётом

 _.Iвированного мнения (с предварительного согласия) профкома.
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9.5. Работодатель обязан предоставитъ профкому безвозмездно
ПоМещение дjIя проведения собраний, заседаний, хранения документации)
ПроВедениrI оздоровительной, культурномассовой работы, возможность
Р€ВМеЩения информации в доступном для всех работников месте, право
пользоваться средствами связи, оргтехникой (ст. З77 ТКРФ).

9.6. Работодатель обесгrечивает ежемесячное бесплатное перечисление
на счёт профсоюзноЙ организации членских взносов из заработной платы
работников, явJuIющихся членами профсоюза, при наличии их письменных
заявлений.

fi

В случае если работник уполномочил профком представлять его интересы
во взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного

ежемесячно перечисляет на счёт первичнойзаявления работодателъ
профсоюзноЙ организации денежные средства из заработнойллаты работника в

рtвмере 1% (ст. ЗO,З77 ТК РФ).
Членские профсоюзные взносы перечисляются на счёт первичной

выплаты заработной платы. Задержкапрофсоюзной организации в день
средств не допускается.перечисления

9.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего
заработка председателя и членов профкома на время участия в качестве
:елегатов созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для участиrI
в работе выборных органов Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаний
11 _]ругих мероприятиях.

l 9.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам,i занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном
законодательством и настоящим коллективным договором.

Председатель, его заместители и члены профкома моryт быть уволены по
;1нициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, пунктом З и пунктом 5

'т.81 ТК РФ с соблюдением общего порядка уволънения и только с

цредварителъного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа
(сr.З74,373 ТК РФ).

9.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую
шlформацию по любым вопросам труда и соци€LльноэкономиIIеского р€lзвитиrl
"чреждения.

9.10.Члены профкома включаются в состав комиссий организации rто

Тарификации, аттестации педагогических работников, специальной оценки
словий труда, охране трудq сQци€rльному страхованию и других.

Х. Обязательства профкома.

10. Профком обязуется:
10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза

по соци€tпьнотрудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом <<О

профессионапьных союзах, их правах и гарантиrIх деятельности) и ТК РФ.
Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы

если онирботников, не являющихся членами профсоюза, в случае,
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уполноМочили профкоМ представJUIть их интересы и перечисляют ежемесячно
денежные средства из заработной платы на счёт первичной профсоюзной
организации.

10.2. ОСУЩеСтВЛять контроль за соблюдением работодателем и его
предстаВителями трудовоГо законодательсТва И иныХ нормативных правовьIх
актов, содержащих нормы трудового права.

10.3. ОСУществлять контроль за правильностью расходования фонда
заработНой платЫ, фонда экономиИ заработНой платЫ, внебюджетного фонда и
иных фондов уIреждения.

10.4. ОСУЩеСтВлять контроль за правильностью ведения и хранениrI
ТРУДОВЫХ КНижек работников, за своевременностью внесения в них записеЙ, в
ТОМ ЧИСле При присвоении квалификационных категорий по результатам
аттестации работников.

10.5. СОвместно с работодателем и работниками разрабатывать меры
по защите персон€uIьных данньtх работников (ст.86 ТК РФ).

10.б. Направлять учредителю (собственнику) организации з€uIвление о
НаРУшении руководителем организации, его заместитеJUIми законов и иных
НОРМаТИВНЫХ аКТоВ о труде, условиЙ коллективного договора, соглашения с
'ГРебОванием о применении мер дисциплинарного взысканиrI вплоть до
увольнения (ст.195 ТК РФ).

|0.7. ПРедставлять и защищать трудовые права членов профсоюза в
комиссии по трудовым спорам и суде.

10.8. ОсУществлять контролъ за правильностъю и своевременностью
предоставлениr{ работникам отпусков и их оплаты

10.9. ОСУществлять контроль за соблюдением порядка проведения
аттестации педагогических работников организации.

10.10. СВОевременно с работодателем обеспечивать регистрацию
работников в системе персонифицированного учёта в системе
ГОсУДарственного пенсионного страхованиrI. Контролировать своевременность
ПРеДСТаВЛения работодателем в пенсионные оргаЕы достоверных сведениЙ о
заработке и страховых взносах работникоВ.

10.11. Оказыватъ ежегодно матери€Lльную помощъ членам профсоюза
В СЛУIаях серьёзных заболеваниtа, тяжёлого материаJIьного положенияи др.

t012 ОсуществлятЬ культурномассовую и физкультурно
оздоровительную работу в организации.

XI. Контроль за выполнением коллективного договора.
Ответственность сторон.

11. Стороны договорились, что:
11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней

0 ДНЯ еГО ПоДIIИсания на уведомительную регистрацию в соответствующий
рган по труду.
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I1.2. Своевременно разрабатывают план мероприятий по выIIолнению
Еастоящего коллективного договора.

11.3. Переговоры по закJIючению нового коллективного договора
будут начаты за три месяца до окончания срока действия данного договора.

l1.4. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по
выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о

результатах KoHTpoJuI на общем собрании работников одиЕ р€tз в год.
11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок

разрешения индивиду€rпьных и коллективных трудовьIх споров, используют все
возможности для устранения причин, которые моryт повлечь возникновение
конфликтов, с целью предупреждениrI использования работниками крайней
меры их разрешениrI  забастовки.

11.6. В сл)п{ае нарушения или невыполнения обязательств
коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут
ответственность в порядке, предусмотренном законодательством.
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Настоящие Правила регламентируют порядок приема и увольнениrI
работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового
договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры
поощрения и взыскания, а также иные вопросы реryлирования трудовых
отношений в организации.

1. Порядок приема, увольнения работников

1.1. Трудовой договор составляется В двух экземпJIярах, один из
которъIх передается работнику, другой хранится у работодателя. Полу.rение
работником экземпляра трудового договора должно tIодтверждаться
подписьЮ работника на экземпjUIре трудового договора, хранящемся у
рботодателя.

I.2. Срочный трудовой договор можеТ быть заключен только в
определенных Трудовым кодексом РФ сл)чаях.

1.3. Работник при поступлении на,работу предъявляет:
 IIаспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор

3актIючается впервые или работник постугIает на работу на условиrIх
ýовместительстваi'

 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
 документы воинского уч'ета  для военнообязанных и лиц, подлежащих

rрЕ}ыву на военную службу;
 документ об образовании и (или) квалификации или налkIчии

пrcци€tлЬных знаНий.,  при поступлении на работу, требующую специ€Lльных
шаrтий или специальной подготовки.

 справку о н€Lличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
ЦЕследования либо о прекращении уголовного преследования по
ЕzюиJIитирующим основаниям, выданнуто в порядке и по форме, которые
trIанавливаются федеральным органом исполнительной власти.органом власти,



осуществляющим функции по выработке и ре€tлизации государственной
политики и нормативноправовому регулированию в сфере внутренних дел, 
ПРИ ЦОСТУПЛеНИИ на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению
которой в соответствии с Трудовым Кодексом, иным федеральным законом
не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся
или подвергавшиеся уголовному преследованию.

В Отдельных сл)лIаях, с учетом специфики работы, работодателем с
УЧеТОМ ДеЙСтвУющего законодательства РФ может предусматриваться
необходимость предъявления при заключении трудового договора
ДОПОлнительных документов и сведений (например, медицинское закJIючение
ДЛЯ ЛШД В ВОЗРаСТе дО 18 лет; дш JIиц, занrIтьж на работах с вредными иlwм
ОПаСНЫМи УсловиrIми труда, а также на работах, связанньIх с двюкением
транспорта и проч.), которые предусмотрены Положением О персон€rльнъIх
данных работников, разработанным в 2019 году .

|.4. ПРИ ПРиеМе на работу работнику может быть установлено
ИСПЫТаНИе ПРОДОЛЖиТелъностью не более 3 месяцев, для отдеJIьных категориЙ
работников  руководителеЙ организациЙ, их заместителей и других  6
месяцев.

1.5. ПРиказ фаспоряжение) работодателя о приеме работника на
работу, изданный на основании заключенного трудового договора,
ОбЪявляется работнику под роспись в Здневный срок со дня фактического
начЕuIа работы (ч.2 ст.68 ТК РФ).

1.6. ПРекращение (расторжение) трудового договора производится
ТОлЬко по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами.

Работник вправе расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
РабОтОдателя в письменной форме за две недели, и по истечении срока
ПРеДУПреждения  прекратить работу. По соглашению между работником и
работодателем трудовой договор, может быть, расторгнут и
срока предупреждения об увольнении.

|.7. В соответствии с Трудовым кодексом РФ при
трудового договора в связи с ликвйдацией организации либо
ЧИСЛенноати или штата работников организации увольняемому работнику
ВЫПЛачивается выходное пособие в р€}змере среднего месячного заработка, а
также за ним сохраняется средний месячный заработок на период
ТРУДОУСТРОЙСтва, но не свыше двух месяцев со днrI увольнения (с зачетом
вьD(одного пособия). В исключительных случаях средний месячный
ЗаРабОток сохраняется за уволенным работником в течение третьего месяца
СО Дня УвольнениrI по решению органа службы занятости населениrI при
УСЛОВии, если в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в
этот орган и не был им трудоустроен.

1.8. Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка
]ЫПЛаЧИВаеТся работникам при расторжении трудового договора в связи с:

отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в

до истечения

расторжении
сокращением

 ]ответствии медицинским заключением, выданным IIорядке,

_
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установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми

актами Российской Федерации, либо отсутствием у работодателя
соответствующей работы (гryнкт 8 части | ст.77 ТК РФ);

признанием работника полностью неспособным к трудовой

деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в

порядке, установленном федералъными законами и иными нОРМаТИВНЫМИ

правовыми актами Российской Федерации (гryнкт 5 статьи 83 ТК РФ);

призывом работника на военную службу или нацравлением его на

заменяюЩую ее €UIьтернативнуЮ гражданскую службу (пункт 1 статъи 83 Тк
РФ);

восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу
(пункт 2 статьи 8З ТК РО);

отк€tзом работника от продолжения работы в связи с изменением

определенных сторонами условий трулового договора (пункт 7 части 1

статьи 77 ТК РФ);
отк€lзом работника от перевода на другую работу в другую местность

вместе с работодателем (пункт 9 части первой ст.77 ТК РФ).
1.9. При tIроведении мероприятиЙ по сокращению численности или

штата работниКов работодатель обязан предпожить все имеющиеся в данной
местности вакансии (как вакантную должность или работу,
соответствующую ква_гrификации работника, так и вакантную нижестояц[ую

должность или работу), которую работник может выполнrIтъ с yчeToм его

состояниrI здоровья.
о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией, сокращением

численности или штата работников организации работники
предупреждаются работодателем персон€tльно и под роспись не менее чем за

два месяца до увольнения. Высвобождаемым работникам предоставляется 4

часов в неделю свободного от работы времени для поиска новой работы.
1.10. Работодатель с rrисьменного согласия работника имеет право

расторгНуть С ним труДовой договор до истечениrI срока гtредупреждения

об увольнении за два месяца, выплатив ему дополнителъную компенсацию

в размере среднего заработка работника, исчисленного пропорционzllrьно

времени, оставшемуся до истечения срока предугlреждения об увольнении.
1.1 1. С целью сохранения рабочих мест работодатель:
 приостанавливает найм новых работников;
 не использует иностранную рабочую силу.
l.|2. При угрозе массовых увольнений работодатель с r{етом

мнения выборного профсоюзного органа принимает необходимые меры,

предусмотренные Трудовым кодексом рФ, иными федеральными
законами, коллективным договором, соглашением.

ýd
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2. Основные права и обязанности работника

2.1. Работник имеет право на:
_ заключение' изменение и расторжение трудового договора в

порядке и на условиях, установленнъtх Трудовым кодексом РФ, 
"""rr"федеральными законами;

 предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
 рабочее место, соответствующее государственным нормативным

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным
договором;

 своевременно и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выrтолЕенной работы;

 отдых, обеспечиваемый установлением нормалъной
продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени
для отдельных категорий работников, предоставление выходных и
нерабочих пр€вдничных дней, ежегодных оплачиваемых от пусков;

подготовкУ и допоЛнительное профессион€Lльное образование в
порядке установленном тк рФ, иными федералъными законами;

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективного
договора через своих представителей, а также на информацию о
выполнении коллективного договора и другие,

 педагогические работники имеют право на досрочное назначение
трудовой пенсии по старости в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации (ФЗ (Об образовании в РФ)),

 иные права, предусмотренные cT.2l ТК РФ.
2.2. Р аботник обязуется :

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные
на него трудовым договором, должностной инструкцией;

 соблюдатъ rrравила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдатъ трудовую дисциплину;
 выполнять установленные нормы труда;
 соблюдать требования по охране Труда и обеспечению

безопасности труда, производственной санитарии, гигиене Труда на
рабочем месте и на территории организации;

 бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к
имущесТву третъИх лиц, находяЩемусЯ у работодателя, если работодательнесет ответственность за сохранностъ этого имущества) И Других
работников,

 иные обязанности, предусмотренные ст. 21 тк рФ.
2,2,1. Педагогические работники в соответствии с ФЗ <Об образовании

в РФ> обязаны:
1) осуществлятъ свою деятелъность на высоком профессион€tльном

)фОВНе, ОбеСПеЧИВаТЬ В ПОЛНОМ Объеме реализацию преподu"uЪr"r* уrебнъжпредметов, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной

i
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рабочей программой;
2) соблюдать правовые, нравственные и

требованиям профессионЕlJIьной этики;
3) уважатъ честь и достоинство Обl^rающихся и других участниковобразователъных отношений;
4) р€ввивать у обl^rающихся познавателъную

самостоятельностъ, инициативу, творческие способности,

этические нормы, следовать

активность,

цражданскую позицию, способность к труду и жизни
формировать

JvлUwl__D I\ rрJлу и )t(изНИ В УСЛОВИrIХсовременного мира' формировать У обучающихся культуру здорового и
безопасного образа жизни;

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое
качество образования формы, методы обучения и восп итания;

6) 1^rитывать особенности психофизического р€ввития Обучающихся и
состоянИе иХ здоровьЯ, соблюдатъ спеЦи€UIьные условия, 

""об*од"мые дляПОЛУЧеНИЯ ОбРаЗОВаНИЯ ЛИЦаМИ С ОГраниченными возможностями здоровья,
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организац иями;

7) систематически повышатъ свой профессион€UIьны# уро"."";8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в
порядке, установленном законодательством об образовании;

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством
предварителъные при поступлении на работу и периодические медицинские
осмотры, а также внеочередные медициНские осмотры по направлению
работодателя;

10) соблюдать устав образовательной организации, положение оспеци€tлизированном структурном образовательном подр€tзделении
организации, осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового
распорядка.

2.з. Щолжностные обязанности работника в полном объеме
отражаются в трудовом договоре либо должностной инструкции,
прилагаемой к трудовому договору.

3. основные права и Ьбязанности работодателя

3.1. Работодателъ имеет право:
 заключать, изменrIть и расторгатъ трудовые договоры в.порядке иЕа условиях, установленных Трудовым кодексом рФ, иными

федералъными законами;
_ вести коллективные переговоры и заключать коллективный

договор;
 поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
 привлекатъ работников к дисциплинарной и матери€Lлъной

0тветственности;
 принимать лок€lJIъные нормативные акты;
 создавать объединениrI работодателей в целях представительства и

1аrциты своих интересов и вступать в них,

fl.,
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 ре€шизовывать права, предоставленные ему законодательством о
специ€tльной оценке условий rрудu;

 иные права, предусмотренные ст.22 ТК РФ.
З .2. Работодателъ обязуется:
 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные

правовые акты, содержащие нормы трудового права, лок€шьные
НОрМаТивные акты, условия коллективного договора, соглашений и
трудовых договоров;

 предоставить работнику работу, обусловленную трудовым
договором;

 обеспечитъ работника оборудованием, инструментами, технической
ДОКУМенТациеЙ и иными средствами, необходимыми для исполнения им
трудовых обязанностей;

 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда;

 выплачивать в полном размере rтричитающуюся работнику
заработную плату в сроки, установленные коллективным договором,
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором;

 Знакомитъ работников под роспись с IIринимаемыми локЕUIьными
Еормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой
деятельностью;

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением
ими трудовых обязанностей;

 осуществлять обязательное соци€Lльное страхование работников в
порядке, установленном федералъными законами;

 вести персонифицированный учет в системе государственного
пенсионного страхования и своевременно предоставлять в управление
Пенсионного фонда достоверные сведения о стаже и заработке работников,

 иные обязанности, предусмотренные ст. 22 ТК РФ.

4. Рабочее время и время отдыха

4.|. В соответствии с действующим законодательством норм€tлъная
Продолжительность рабочего времени не может превышатъ 40 часов в
неделю.

Для педагогических работников )чреждениrI устанавливается
сокращённая продолжительность рабочего времени  не более 36 часов в
неделю за ставку заработной платы (ст.333 ТК РФ).

4.2. В муницип€Lпьном автономном дошкольном образовательном
уIреждении центр р€tзвития ребенка  детский сад J\Ъ З4 города Кропоткин
муниципЕшьного образования Кавказский район устанавливается:
 пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями суббота и
воскресенье

 сменная работа дJuI сторожа, слесаря  сантехника.
4.2.I . Дtтя работников устанавливается общий режим рабочего времени :

d,l



Начало работы в 8 час. 00 мин.;
Продолжительность ежедневной работы (смены):
 в обычный рабочий день  8 час. 00 мин.;
 накаIIуне выходных дней  8 час. 00 мин.;
 накануне нерабочих пр€lздничных дней  7 час.00 мин.;

продолжительностъ перерывов для отдыха и питания:
 в обычный рабочий день  1 час. 00 мин.;
 накануне выходных дней  1 час. 00 мин.;
 накануне нерабочих пр€вдничных дней  1 час. 00 мин.;

Окончание работы (смены):
 в обычный рабочий день  17 час.00 мин.;
 накануне выходных дней  I7 час. O0мин.;
 накануне нерабочих праздничньtх дней  16 час. 00 мин.;

Продолжительность ежедневной работы (смены)  8 час. 00 мин.;
4.2.2. Для пеДагогических работников в соответствии с Уставом

организаЦИИ, 1.'rебным планом, расписанием 1^rебных занятий
устанавливается:

 пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями суббота и
воскресенье Продолжительность рабочего дня (смены) определяется
графиками работы, сопIасованными с профсоюзным комитетом.
Продолжителъность рабочего времени определяется из расчёта:
во спитателям, педагоryпсихолоry
воспитателям компенсирующих групп
музык€Lпьному руководителю
у{ителюлогопеду, учителюде фектолоry
инструктору по физической культуре
ШО (педагог дополнительного образования)
старшая медсестра
обслуживающий персонал
административный персон€tJI

Зб часов в неделю;
25часов в неделю;
24 часа в неделю;

20 часов в неделю;
30 часов в неделю;

18 часов в неделю;
39 часов в неделю;
40 часов в неделю;
40 часов в неделю.

продолжительность ежедневной работы' (смены)  В соответствии с
графиком работы и расписанием занятий утвержденных заведующим
мАдоУ. Графики работ составляются на каждый месяц с соблюдением
установленной нормы рабочего времени (по суммированному rIету рабочего
времени) за )лIетный период (месяц).

в рабочее время педагогических ваботников в зависимости от занимаемой
должносТи включается уrебная (преподавательская), воспитательнаrI работа,
индивиДу€tJIьная работа с обулающимиQя) научная, творческая и
исследовательская работа, а также Другая педагогическая работа,
предусмОтреннаЯ трудовымИ (должноСтными) обязанностями и (или)
индивиду€UIьным планом.

4.2.з. Пр" сменной работе продолжительность рабочего времени для
сторожа, слесарЯ сантехника устанавЛивается графиками сменности,
которые доводятся до сведения работников не позднее, чем за один месяцдо
введения их в действие. Графики работ в сменном режиме составляются на

{r4
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каждый месяц с собпюдением установленной нормы рабочего времени (по

суммированному учету рабочего времени) за учетный период (лпесяц),

Выходные дни сменномУ персонсLJIу предоставляются по скользящему

графику.
Начало работы (cMeHbi) сторожа:

1 смена с 18.00 текущего дня до 06.00 следующего дня;

2 смена с 06,00 до 18,00; 
)полжиТельностI  rботы (смены)в выходные нерабочие дни продолжительностъ ежедневнои ра

12 часов 00 минут.

,щоплата работникам за работу в ночное время производится в размере

з5 %часОвой тарИфноЙ ставкИ (должноСтногО оклада) за каждый час работы

в ночное время. Ночными считаются время с 22.ОО часов вечера до б ,00

часов утра. Сверхурочная работа сторожу оплачивается за первые два часа

работы не менее чем в полуторном рiLзмере, за последующие часы не менее

чем в двойном р€lзмере.
установить время для отдыха и приема пищи для сторожа:

НочнаЯ смена: с 1.00  2.00 часов; в выходной денъ дневная смена (суббота,

воскресенье): с 12.001З.00 часов.

в связи с тем, что по условиям работы предоставление перерыва дrrя

отдыха и приема пищи сторожу в рабочее время с IIравом отсутствия на

рабочем месте не предоставляется возможным, устанавливается возможность

отдыха и приема пищи на рабочеN{ месте, во время смены, в специаJIьно

отведенном помещении. ,щанное время является рабочим временем

:аботника.
работа в течении двух смен подряд запрещается,

4.з. Щltя работников, режим рабочего времени которых отличается от

_,бщих правил, установленных у Работодателя, конкретная

родолжителъность рабочего времени и времени отдыха работника

станавливается в трудовом договоре.
4.4. РаботникаМ предоставляютсЯ установIIенные трудовым

, ]конодательством нерабочие праздничные дни, При совпадении выходного

, нерабочего праздничного д".й, выходной денъ переносится на следующий

 ]сIе ,rрuaдrr"чного, рабочий день, за исключением выходных дней,

 _,впадаЮщих с нерабочими 11раздничными днями, указанными в абзацах2 п

: части 1 ст.112 ТкРФ.
 нерабочими праздничными днями в Российской Федерации

; : .1яЮТсЯ i! ,2,З ,4 ,5 ,6 , и 8 января  Новогодние канику лът;7 января  Рождество
",.:llcToBo; 2з февраля Щень защитника Отечества; 8 марта

l..К.lУНародньiй женский день; 1 мая  Праздник Весны и Трула; 9 мая

*__ь Поб едът; |2 июня  Щень России; 4 ноября ,.Щенъ народного единства,

4.5. ПроДолжительность ежедневной работы (смены), непосредственно

::;]шествующих нерабочему праздничному Дню, уменьшается на один час,

продолжительностъ работы (смены) в ночное время сокращается на

: :j час без последующеЙ отработки.



сокращенная продолжительностъ рабочего времени

вается в соответсr""й с Трудовым кодексом рФ (с,, 9294),
устанавли
другими нормативными актами:

. Воспитателя  36 часов в неделю (ежедневная работа (смена)

по индивидуаJIъному графику) ;

. ВоспитатеJIя компенсирующей группы _ 25 часов в неделю,

5 часов ежедневной работы (смены);

. педагога  психолога ,36 часов в неделю,

7,2 часов ежедневной работы (смены);

о музык€Lлъного руководителя 24 часов в неделю, 4,8 часов

ежедневной работы (смены);

о инструктора по физической культуре _ 30 часов в неделю,

О часов ежедневной работы (смены);

, )лIителялого[еДа, )лIиТелъ  дефектолог _ 20 часов в неделю,

4 часаежедневной работы (смены);

о педагога дополнитепъного образования ,|8 часов в неделю,

З,6 часаежедневной работы (смены);

о медицинский персонаJI 39 часов в неделю,

7,8 часов еженедеJIьной работы (смены),

4.7.Привлечениерuбоrнико"кработеВВыхоДныеИнерабочие
пр€lздничные дни может производиться с их письменного согпасия в случае

необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного

выполнения которых завис", u д"нейшем нормаJIъная работа организации

в цеJIом или ее отделъных структурных подр€вделений, индивиду€tJIьного

выходные и нерабочие

допускается в следующих

сJIучаях: 
\тDfrqтттАтrтл<r ,.о.ястпо(Ъы_ пооиз 

 }арии либо
для предотвращения катастрофы, произвоДственнои aI

устранения последствий ,rро"ruодственной аварии, катастрофы или

стихийного бедствия;

ДЛяПреДоТВраЩениянесчасТныхсЛУЧаеВ'УничТоженияилипорчи
и}tуIцества работодателя, государственного или муниципаJIьного

Емущества;
ДляВыПолненияработ,необходиМосТЬкоТорых.обУсловлена

введением чрезвычайного или военного положенияa а также неотложных

рбот в условиях чрезвычайных обстоятелъств, то естъ бедствия или

1rро.", бЬдствия и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или

ЕорМ€tJIьныежиЗненныеУслоВияВсеГонаселениЯИЛИеГочасТи.
4.8.ГфивлечениексВерхУроЧныМработамМоЖеТПроиЗВоДиТЬся

рботодателем без согласия работника:

: 4.8.1. При прОизводстВе работ, необходимых для предотвращениlI

tr"й;r,^Тр""зводстве""оЙ аварии либо устранения последствий

[ *"."одЪr".п"о й аварии или стихийного бедствия ;

предпринимателя.^ 
Привлечение работников к работе в

прztздничные дни без их письменного согласия

J+



4.8.2. При производстве общественно необходимых работ по
устранению непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормЕLльное

функционирование центр€tлизованных систем горячего водоснабжениrI,
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, систем газоснабжению,
теплоснабжения, освещения, транспорта, связи;

4.8.3. при производстве работ, необходимость которых обусловлена
введением чрезвычайного или военЕого положения) а также неотложных

работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть бедствия или
угрозы бедствия и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или
нормЕLльные жизненные условия всего населения или его части.

Привлечение работника к сверхурочной работе допускается с
rrисьменного согласия работника в следующих случаях:

4.8.4. При необходимости выполнить (закончить) начатую работу,
которая вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям
производства не могла быть выполнена (закончена) в течение

установленной для работника продолжительности рабочего времени, если
невыполнение (не завершение) этой работы может повлечь за собой порчу
или гибель имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц,

муницип€шьного

по ремонту и
сл)лIаJIх, когда

находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственностъ за
сохранность этого имущества), государственного или
имущества либо создатъ угрозу жизни и здоровью людей;

4.8.4. При производстве временных работ
восстановлению механизмов или сооружений в тех
Ееисправность их может вызвать прекращение работ для значительного
числа работников;

4.8.5. Щля продолжениrI работы при неявке сменяющего работника,
если работа не доtý/скает перерыва. В этих случаях работодатель обязан
Еемедленно принять меры по замене сменщика другим работником.

Привлечение работников к сверхурочным работам, работе в выходные
r нерабочие пр€вдничные дни в других случаях допускается с писъменного
согласия работника и с учетом мненйя выборного органа первичной
профсоюзного организации.

Не могут привлекаться к сверхурочным работам в соответствии с
зaKoHoM беременные женщины, работники в возрасте до восемнадцати лет, а
пLкже ниже перечисленные.

Привлечение инв€}JIидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех
feT, к сверхурочным работам, работе в выходные и нерабочие пр€вдничные
f,Еи допускается только с их письменного согласия и при условии, если
гакие работы не запрещены им по состоянию здоровья в соответствии с
шедицинским закJIючением, выданным в порядке, установленном
фдеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации. При этом инв€tлиды, женщины, имеющие детей в
юзрасте до трех лет, в письменной форме должны быть ознакомлены со
своим правом откзваться от укutзанных работ.

Сверхурочные работы не моryт превышать для каждого работника



|20 часов год. Работодатеrъ

;Ётffi;};"i";1н"i#пi:;н:i,":}"й;:;;;;;;""*каждым
оаботником,' 4.g.Работник имеет право заключатъ трудо1:I. Доr:::|::: "","олнении 

в

свободное от """"""Ьи 
рабоr"' ВРеМЯ ДРУГОЙ РеГУЛЯРНОЙ 

ОПЛаЧИВаеМОИ

работыУТоГОжерабоТоДаТеля(внУтрен,,"""о"'ести'тепъство)и(или)У
другого работодат"ля 

("н"шнее совместителъство), ст,601 ТК РФ,

НеДошУскаеТсяработапосоВмесТиТ"п""'"УлиЦВВоЗрастеДо
восемнадцати лет, на работах . ;;о;;;; " =чп:) 

о,u"*,",*и условиями труда,

еслиосноВнаяработасВяЗана.,u*"*"*.У.по"ияМи,атакжеВДрУГих
слуIаях, "n.orx,xl;";;; 

йуо"""i* кодексоМ И ИНЫМИ феДеРаЛЪНЫМИ

закоЕами.
ПродолжиТелъностъработыпосоВМеститепьстВУIIеМожетпреВышатъ

четырех ru.оu=" денъ. В днИ, когда по основному месту работы работник

свободен от исполъlения трудовых обязанностей, он может работатъ полныи

рабочий денъ. в течение оДНОГО МеСЯЦа (ДРУГОГО У{еТНОГО ГrеРИОДа)

ПроДолжиТ.п""о.,"рабочегоВреМени'р"рudо,"посоВМестиТепъсТВУне
должна превышатъ IlоповинrЪr;;"""Ы;ог,n", рабочего времени (нормы

рабочего времени за другой ретнъй ",рйл), 
установленной для

соответствующих категории ;;а;";"ов. ЕслИ РЬбОrrr"* ПО ОСНОВНОМУ МеСТУ

работы ,rр"оilrr;;;' РuбО"У В СООТВеТСТ;;' Ч'2 СТ''42 ТК РФ ИJIИ

отстраЕен от работl,r u .oori.;r;;;' " ''z'i 
СТ' '73 ТК РФ' ТО УКаЗаННЫе

ограниче,,"" ni" работе по 
твместитепъству 

не применяются,

4.9.1. С писъменного .J.Б"" работникu bony может бытъ поручено

выполнение В течеЕие у"ru"о"П,""Ъй продолЖителъностИ рабочего дIUI

(смены)наряДУ"Работой,определеннойТрУДоВыМДоГоВором'
дополнитепъной работы по друго й или,iФ;; "роqъllи 

(должности) за

догtопнит.п""уо.Ъплату 
("о#Jщ.ние профессий/должностей/ 

в соответствии

i" 
"r.OO.Z 

тк рФ). 
>м Минтруда РФ от 30,06,2003 г,

;";i.,,,н"..""ж;;;:Ё;ЁЧJ::#*Чfujн";"ЁlffiТ'
медицинских, фармачев""й*"" рuОоr*r"*ъ"^" работников купътуры"

педагогические работники вправе о.Уr..ЫЯТЪ РабОТУ ПО СОВМеСТИТеПЪСТВУ

i _ выпопнение другой pTyn"|l":_ ::J::##,на,:,"'"Ё;" * I,:ЖЧ:
;ЯНЖ:'fi:"JХlЪJ"'#uJffi_:j:у,у 

работы "р:ч 
по месту их

основной раооты или в других организаци"*, " 
том числе по анаJIогичЕои

должЕости, специаJIьности, ,рофa","", и в_ случаях, когда установпена

сокращеНная проДолжитеJIЪносrЪ рабочегО "р*."" 
(за искпЮчением работ,

в отношении которых "ор,u,й"ными 
правовыми актами Российской

ФедерацииУсТаноВJIенысанитарногигиеническиеограничения);
продоJlжит"п"rrl"ru работы ПО СОВМеСТИТеЛЪСТВУ РабОТНИКОВ 

В ТеЧеНИе

МесяцаУстанаВлиВаеТсяпосоГпашениюМежДУрuбо'""*оМиработодатепеМ

:TJ,T##: 
ji*tJъ***ж"т;:хж:"н;ж;1**'9абоч11

времени, исчисленной из установJIенной 
проДОПЖИТеЛЪНОСТИ РабОЧей НеДеJIИ;



 ДЛЯ ПеДаГОГическИх работников, у которых половина месячноЙ нормы
РабОчего времени по основной работе составляет менее 16 часов в неделю 
16 часов работы в неделю.

4.10. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением
Места работы (должности) и среднего заработка. Продолжительность
основного отпуска  28 календарных дней.

Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной
УДлИненныЙ оплачиваемыЙ отпуск  42 календарных днеЙ, учитель  логопед,
учительдефектолог, воспитатель компенсируюrцей группы  56
каIIеНдарных днеЙ, заведующиЙ учреждением, заместитель заведующего по
BI\4P, воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической
кулътуре, педагог  психолог и педагог дополнительного образования  42
к€LЛеНдарных днеЙ, в соответствии с Постановпением Правителъства РФ от
14.05.2015 Г. Jt 466 "О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых
отпусках".

Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска
исчисляется в календарных днях и максимzlJIьным пределом не
ограничивается. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период
отпуска, в число дней отпуска не включаются и не оплачиваются.

4.10.1. Право на использование отпуска за первый год работы
ВОЗНикает у работника по истечеции б месяцев его непрерывноЙ работы в
lанной организации, по соглашению сторон отпуск может быть
]редоставлен и до истечения шести месяцев.

,.Що истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый
],lпуск по заявлению работника предоставляется:

женщинам  перед отпуском по беременности и родам или
 зпосредственно после него;

работникам в возрасте до восемнадцати лет;

работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех
; aЯЦеВ;

в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Отпуск за второй и последующие годы работы может

. ]ОсТаВляться в любое время рабочего года в соответствии с графиком
 , Сков, утверждаемым с учетом мнения профкома не позднее, чем за две
: ЗJII ДО НаСТУПления капендарного года. О времени нач€ша отпуска

 ' _HI,IK извещается под роспись не позднее, чем за две недели до его
  ?

По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период
" .,]ения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от
, ;:I1 его непрерывной работы в данной организации или у

,. .,_]ателя  физического лица.
:,а,егодный оплачиваемый отпуск продлевается в случаях:
: :е\,Iенной нетрудоспособности работника;
,:aполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска

_:..ТВеННЫх обязанностей, если для этого законом предусмотрено

ý} =
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освобождение от работы;
в других сJý/чаях,

нормативными актами.
4.10.2. В исключительныХ Сл)^{аях, когда предоставление отпуска

работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на
нормЕtльном ходе работы организации, допускается с согласия работника

по соглашению между работником и работодателем ежегодный
0плачиваемый отпуск может быть р€вделен на части. При этом хотя бы одна
из частей этого отпуска должна бытъ не менее 14 календарных дней.

отзыв работника из отпуска допускается толъко,с его согласия.
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска предоставляется по выбору
работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или
присоединена к отпуску за следующий рабочий год. Не допускается отзыв из
отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, берей"""r" женщин и
работниКов, занrIТых на работах с вредными и (или) йu.""rrи условиrIми
тРуда.

часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28
к€tлендарных дней, по письменному заявлению работника может бытъ
заменена денежной компенсацией.

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или
перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год
денежной компенсации могут быть заменены часть каждого ежегодного
оплачиваемого ОТfý/ска, превышающая 28 к€Lлендарных дней, или любое
количество дней из этой части.

Не ДОПУСКаеТСЯ ЗаМеНа Денежной компенсацией ежегодного основного
оплачиваемого отпуска И ежегодных дополнителъных оIIлачиваемых
отпусков беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати
лет, а также ежегодного дополнителъного оплачиваемого отпуска
работникам, занrIтым на работах с"вредными и (или) опасными условиямитруда, за работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты

предусмотренных законами, лок€lJIьными

года, который он предоставляется.

денежной компенсации за неисполъзованный
сл)лIаев, установленных ст.117 ТК РФ).

4,10,з, Пр" увольнении работнику выплачивается денежнЕUI
компенсация за все неисполъзованные отпуска.

по писъменному заявлению работника неиспользованные отпускамоryт быть предоставлены ему с последующим увольнением (за
исключением слrrаев увольнения за виновные действия). При этом днем
увольнения считается последний день отпуска.

при увольнении в связи с истечением срока трудового договора
отпуск с последующим уволънением может гIредоставлятъся и тогда, когда
время отпуска полностью или. частично выходит за пределы срока этого
договора. В этоМ слr{ае днеМ увольнения также считается последний день

перенесение отtý/ска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен
бытЬ использОван не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего

отпуск при увольнении, а также

\



отпуска.
пр" предоставлении отпуска с последующим увольнением при

расторжении трудового договора по инициативе работника этот работник
имеет право отозвать свое заявление об увольнении до дня начzLла отtý/ска,
если на его место не приглашен в порядке перевода другой работник.

4.||. Педагогические работники организации, осуществляющей
образователъную деятельность, Ее реже чем через каждые 10 лет
непрерывной педагогической работы имеют право на длительный отпуск
сроком до одного года, в порядке и наусловиях, определяемых у{редителем
и (или) Уставом организации (ст.335 ТК РФ).

4.12. Работодатель обязуется предоставить работнику по его заявлению
отпуск без сохранения заработной платы в сл)п{аях, предусмотренных ТК
РФ:

 В слrIаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких
родственников  до 5 календарных дней;

 работающим пенсионерам по старости (по возрасту)  до 1,4

кutлендарных дней в году;
 участникам Великой Отечественной войны * до 35 календарньж дней

в году;
 работающим инв.tлидам  до 60 календарных дней в году;
 родитеJuIм и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов

внутренних дел, федера_шьной противопожарной службы, таможенных
орГанов, сотрудников 1^rреждений и органов уголовноисполнительной
системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья,
полrIенных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо
Вследствие заболевания, связанного с прохождением военноЙ службы
(службы),  до 14 календарных дней в году.

Предоставлятъ tIри наJIичии производственных возможностей по
письменному заявлению ежегодный отпуск без сохранения заработной платы
продолжительностью до 14 календарных дней в удобное для него время:

 Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет;

.Работнику, имеющему ребенкаинв€rлида в возрасте до 18 лет;
 Работнику  одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до

14 лет;

 Работнику  отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без
матери.

Такой отпуск по письменному заявлению Работников указанных
КаТеГориЙ может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску
Пли использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого
отtý/ска на следующии год не допускается.

По соглашению с работодателем:
 для проводов детей в армию  до 3 каJrендарных дней в году;
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 не освобождённому
организации  до 5 к€tлендарнъгх
к€lлендарных дней в году;

председателю первичной профсоюзной
днеЙ в году и членам профкома  до 3

 ПРИ ОТСУТСТВИИ В Течение учебного года днеЙ нетрудоспособности 
до З календарных днеЙ в году,

 а также в иньж случаях.

5. Сроки и место выплаты заработной платы

5.1. Работодатель производит выплату Работнику заработной платы не
РеЖе ЧеМ КаЖДЫе ПОЛМесяца в сроки (не позднее 15 календарных днеЙ со дня
окончания периода, за который она начислена):
25 числа текущего месяца за первую половину текущего месяца и
10 ЧИСЛа Месяца, следующего за отработанным месяцем, за вторую половину
отработанного месяца и перечисляется на лицевоЙ счет работника.

Выплата заработной платы производится в денежной форме в в€uIюте
Российской Федерации (в рублях).

5.2. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим
ПрЕtЗдничным днем выплата заработной платы производитая накануне
этого дня.

5.3. ПРи Выплате заработной платы Работодателъ обязан извещать в
ПИСЬМенНоЙ форме каждого работника: о составных частях заработной
платы, причитающейся ему за соответствующий период; о р€tзмерах иных
С)rММ, НаЧисЛенных работнику, в том числе денежноЙ компенсации за
НаРУшение работодателем установленного срока соответственно выплаты
заработноЙ платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других
выплат, причитающихся работнику; о р€lзмерах и об основаниях
произведенных удержаний;
выплате (прuлоэtсенuе М 1).

5.4. При прекращении
причитающихся работнику
увольнения работника.

об общей денежной сумме, подлежащей

трудового договора выплата всех сумм,
от рабо,iодателя, производится в день

5.5. С)плата отпуска производится на позднее, чем за три дня до его
Еач€Lла.

5.6. РабоТоДатель гарантирует установление миним€lJIьной заработной
IШаТЫ Работника, занятого в норм€tJIьных условиях труда, в р€Iзмере не ниже
миним€lльного размера оплаты труда установленного на федер€tльном уровне.

б. Поощрения

6.1. За своевременное и качественное выполнение трудовых
бЯЗанностей, повышение производительности труда, продолжительную и
беЗУПРечнУю работу применяются следующие меры поощрения работников:

 объявление благодарности;
_ выдача премии;
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 награждение ценным подарком, почетной грамотой.
6.2. Поощрения объявляются прикЕвом работодателя, доводятся до

сведения всего коллектива и вносятся в трудовую книжку работника.

7. ответственность за нарушение трудовой дисцицлины

7.|. За нарушение трудовой дисциплины к работнику применяются
следующие дисциплинарные взыскания:

 замечание;
 выговор;
 увольнение по соответствующим основаниям.
7.2. Що нЕUIожения взыскания от работника должно бытъ затребовано

объяснеНие В письменноЙ форме. ЕслИ по истечении двух рабочих дней
ук€Iзанное объяснение работником не представлено, то составляется
соответствующий акт. Непредставление работником объяснения не является
препятствием для применения взыскания

7.з. Щисциплинарное взыскание применяется не позднее одного
месяца со дня обнаружениЯ проступка, не счит€UI времени болезни
работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на
учет мнения профсоюза.

,щисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести
месяцев со днrI совершения проступка, а по результатам ревизии, tIроверки
финансовохозяйственной деятельности или аудиторской проверки
позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не вкJIючается
время производства по уголовному делу.

за каждый дисциrтлинарный проступок может быть применено
только одно дисциIIлинарное взыскание.

7.4. Приказ (распоряжение) работодателя применении
дисциплинарного взыскания объявляется работнику под росписъ в течение
треХ рабочиХ дней, не счит€U{ времени отсутс,твия на работе. Если работник
откzlзывается ознакомитъся с ук€}занным прикЕLзом под росписъ, то
составляется соответствующий акт.

7.5. Если в течение года со дня применения дисциплинарного
взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному
ВЗысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. ,В

mеченuе срока dейсmвuя duсцuплuiларноzо взысканl,tя Mepbt пооurренuя,

укжанные в насmояlцolх Правuлах, к рабоmнuку не прu.цпеняюmся.
Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного

взысканиrI имеет право снять его с работника по собственной инициативе,
просъбе самого работника, ходатаЙству его непосредственного

руководителя или представителъного органа работников.
7.6. Работники обязаны в своей повседневной работе соблюдать

, "о"о;;ffi ;i;" J;xH; ll*ffiпи, И.Б.хtестовская



расчетный листок за 20 год

lоио Принята flaTa Подразделение: Наименование учрещдения

| Норма дней
Задолженность по платежам в ПФР и ФОМС отсутствует, перечесления произведены в полном объеме

Период

Зарплата на сберкарту

Пособ. до 1.5 на сб.карту

Больничный сб,карта

Зарплата за первую
половину месяца

Пособ, до 3 на сб,карту

Пособие на погребение

Пособие раб.матери до
]^

Специфика работы (!ОУ
'1 кат)

Премия по итогам работы
Губернаторская доплата
(Стимулир. отд. кат.)

2/3 от оклада

Мест. допл.
стимулирование отд. кат.

матери от 1,5 до 3

Нарастающий итог: Начисllено НДФЛ
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С коллективным договором,
правилами вцутреннего трудового распорядка и иными ЛнА

ознакомлен:

м
пlп

Ф.И.О. работника личная подпись
h //

дата

1 Асатурян К.А. "//и,(п К, 0J, l9
2 Боровая Л.Н. ffiК М.а& {Vэ
,J Бирюкова В.Л. ar' .r/ а;.,/q
4 Батманова о.Б. _,gr 2ý сд f 9
5 Волоснова Н.В. ы/ dX" al."//b"
6 Гаврилова Н.В. @L,/h

"?rя 
Р,l 13ъ.

7 Гаршина А.А. d/иr Ак.0,(, /I
8 Ганжа В.А. ffi_4 Jз.оJ, t 0
9 Горбунова А.А. iй J{.oa.r9
10 ,Щиденко Е.Ф. €уе//7 &l_ Оý {?l
11 ,.Щанченко Г.А. ffi";_ /{ al, r{
12 Елагина Е.Н. Щёrrr {д оа_ &o1g,
1з Ерошенко И.В. ф? rP,ox rg
I4 фемянцева Е.В. 1Ё{ л Х{, od. r!
15 пtестовскаяИ.Б. GI{ааи,/ Jdod, /9z
lб Застенчик Н.А. {,ZfrхЫf foaoa./9 ц_
|7 Заценко С.Н. Эъ l> /) &8 ,ool, f9,
18 Кишеня Л.Н. M}rаr "t{ ,od, r9
19 Кориневская Р.Г. осm/_,с Jl.a;,/9
20 Коновалова Е.А. ;; ФJ /с
2| Ковалева Н.В. Р"*л /d, о4. /9
22 Кабанова С.А. с,ry /{. аа,ry
2з Комарова Л.Н. 9{/1 J€,o.?. /9
24 Кузнецова О.В. r"И/

"€€, 
С{ ./9

25 Литвинова Н.А. d/)$"_ dd. оа, r9
26 Ларионов С.А. #d  /€. Сd.Zа/э
27 Минакова Е.М. Й, Iа {,еа^алtg
28 Малыгин о.С. д3о оR./9 < 7 цZ*
29 Носова Е.Н. Б/ч м. ll. /r1
30 Нестеренко [.В. ffir { Ё{рf /9
31 Потуданская Г.В. rtrbД' il  с!. 19ь
<l ,/ Подгорный В.Г. яр"р{ J{,o+ , /_q
aaJJ Половинкина о.С. Wй lt 0!./Qn
з4 Пономаренко О.В. kV2.%2 /!. 0i_ y'Qz
35 ПшеничнаяИ.В. "% /А оА /у!,
зб ровенская Н.в {ф,"}r 22. о2, {9.
з7 Ревенко о.В. !/J^ Jt. /;.а/л"/э?
38 РыбакинаР.Я. d: lt еы /9



Ф.И.О. работника личная подпись

Ситько Н.М.

Сеперджян Н.В.
Соколова н.С.
Семыкина Е.В.
Сосновская Н.А.

кин Р.А.

Михайлова С.В.
Снегирева о.В.

Спесивцева О.В.
Часовская л.А. ,lL о 2. ИV9,
Челнокова Н.А.

Носова Е.Н. V О;,,ыs

tr .0/,4и,
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Прuлоэtсенuе lW 2
к Коллекmuвному d ozo вору

на 20I92022 zodbt

От работников: От работодателя:
Председателъ ПК

 дlс j\b З4
.Челнокова .Кулешова

2019 г. 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципальНого автономIIого дошкольного

образовательного учре}цдения центр развития ребенка  детский сад Nь з4
города КропотКин муниципального образования Кавказский район

(является неотъемлемой частью коллективного договора трудового коллектива)

принrIто
Обu4uм собранuем коллекmuва
МАДОУ ЦРР  d/с М 34
Проmокол Ns 2 оm к28> 02.2019 z.
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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1'1'НаСТОЯЩее 
''ОЛОЖеНИе 

Об oIuIaTe труда работников муницип€lJIъногобюджетного дошколъного образоватaоu"о.ъ rIреждения детского сада вида

Ж:Ё:ЖЖ;::frffiТ Кавказский райЬн^(дал.. мдfоу црр  i":лъ з+l
Трудовым кодексом Российской Федер аL\ии;

,оrоо"оХЗОffiu]IlЫМИ 
актами российской Федерации, содержащими нормы

ФеДеРаЛЪНЫМ ЗаКОНОМ РОссийской Федерации от 29 декабря 2012года }lb273ФЗ кОб образовании в Российской Федерuц""u;
ФеДеРаЛЪНЫМ ЗаКОНОМ Росс"t.*оtЪЪдерации от 19 июIuI 2000 года Nэ 82_ФЗ (о миним€шьном р€lзмере оплаты трудuo(с изменения ми иредакциями);ЗаКОНОМ КРаСНОДарского края от 16 июля 201з года Nч 2770_кз кобобразовании в Крас"одuр.оом крае);
Постановлением Правителъства Российской Федер ацииот 14 мая 2015 годаМ466 <<О ежегоднъж основнъгх удлиненньж опл
ПостановЛениеМглавымуницип*""".J";#ffуJfi 

"Т?j*lil;ийрайонот17 ноября 2008 года J\b 885 <О введении новой системы оплаты Труда работниковмуницигI.лъньж учреждений системы образования муниципilJIьного образованияКавказский район>(Ъ изменениями и дополнениями) ;ПостаноВлениЯ главЫ мунициП€tлъного обр*о"urrия Кавказский район от14 ноября 200В года J$ 881 (о подготовке к введению отраслевьж систем оIUIатыТРУда работникоВ муницип€LIIьньIх уrреждений мунийпаJIьного образованияКавказский район> (с изменениями и дополнениями);
прик€tзом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22декабря 2014 года j\Ъ 1бOг <О продолжителъности рабочего времени (норме часовпедагогической работы за ставку заработной платф .r"дu.о."iеских работников ио порядке определения учебной нагрузки ,,едагогических работников,оговариваемой в трудовом договоре);
1.2.настоящее Положение принято общим собранием трудовогоколлектива мАдоУ црР 4"^.лъ 

j+ и реryлируеТ порядок о,,латы ТРУдаработников МА{ОУ ЦРР  д/с J\Ъ З4 с l ,""ipi Ъ0I9 года.
Положение_явJIяется приложением Коllективному договору трудовогоколлектива МА!ОУ ЦРР  дiс Ns З4 на 2019  2022годы.
1,з,положение разработано В целях повышения эффективностиИСПОЛЬЗОВаНИЯ СРеДСТВ, направляемъIх из краевого бюджета 

""'Ъ;;;;;;;основной образовательной программы МАЩЪу црР  д с J\b з4, улrIшениrIкачества предоставления образовательных услуг и направлено на поддержку,р€lзвитие и стимулирование инновационного Труда каждого работника пообеспечению высокого качества резулътатов деятельности мддоУ tPP  д/с J\&34.

о"u"rj;h"fiЁffi+:" 
ПРеДУСМаТриВает единые принципы оплаты труда

1,5, оплата труда работников МАЩоу IPP  д/с J\Ф 34 устанавливается сrIeToM:



от и ,rpo6"""riрабочих;

или нерабочим
накануне этого

едиЕого квапификационното
спужащих;

аправочЕика допжЕостей, специаJIистов и

гоаударатвеIlных тарантий ц,о оцпате труда;
окJIадов (должностных окпадов), 

^ 

iru*o* заработной платы попрофессионаJIъным квалификационным группам;
перечня видов выплат компенсационного характера;
перечня видов выплат стимулирующего характера, ук€ванных вположении о выплатах стимулирующего характера являющимся неотъемлемойчастью коллективного договора. Выплаты стимулирующего характера

устанавливаются к окладам заработной платы и не образуrо 
"о""rй 

оклал
1,6, Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего заэтот период норму рабочего времени и выполнившего нарму труда, не можетбыть ниже миним€UIъного размера оплаты тРуда.
1,7, Условия оплаты труда работникu," ,о' числе размер оклада, ставкизаработной платы, компенсационные выплаты являются обязательными длявкJIючениJI в трудовой договор.

1,8,работодатель производит выплату Работнику заработной платы не
реже чем каждые полмесяца в сроки: 25 числа текущего месяца за первую
половину текущего месяца и 10 числа месяца, следующего за отработанным 
за вторую половину отработанного месяца, путем перечисления на указанный
работником счет в банке.

1.9. Пр" совпадении дня выплаты с выходным
пр€lздничным днем выплата заработной платы производится
дня.

2, Порядок и условия установления окладов (должностных оlспадов)

2.1.Миним€lJIьные размеры окладов (ставок) заработной платы попрофессион€uьным квалификационцым группам и размеры повыш'ющих
коэффиЦиентоВ к минимаJIъным размерам окладов работникЬв МАЩоу tPP 

Е:*":_i,УСТаНаВЛИВаЮТСЯ 
В соответствии с прuлоэ*енuеJvх м] к настоящему

lIоложению.
2.2. Размеры окладов (должностныхL,Z, r,d:iмеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы

работников определrIются руководителем r{реждения на основе требований кпрофессионалъной подготовке и уровню квалификации, noro|"r. необходимы
для осуществления соответствующей профессиональной дarr.о""ости.

высшего у.тебного заведения,
для лиц, имеющих среднее

2.з. При применении повышающих коэффициентов и процентов к
рекоменДуемыМ размераМ базовьгХ окладов(должностных окладов), их pi13цep
подлежит округлению до целого рубля.

Работнику, окончившему три полных курса
может бытъ установлен оклад, предусмотренный
профессионЕuIъное образование.

2,4' Перечень должностей, время работы В которых зачисляется вшедагогический стаж работников образования, отражен в прилоЖении Ns5 к



*

постановлеl

"о"бр,;йЁхъ;хъ";ъуЁх##J#тJ;#L..1хffi 
"Iт"жъi.i"Ё#J;::Н#Ж#"ri}*Jffi;ЖЖ '""""' обрurо"u"", муницип€Lлъного

"о"i;"#РЯДОК 
И УСЛОВИЯ УСТаНовления выплат компенсационного

з,1, Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладамработников 
''о соответствующим .rроф".""он€UIъным квалификационнымгруппам в процентах к окладам.

з.2. Работникам учреждениrI могут быть осуществлены следующиевыплаты компенсационного характера:
 за работу с вредными условиями труда;
_ за совмещение профессий (должностей);
_ за расширение зон обслуживания;
_ за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временноОТСУТСТВУЮЩеГО РабОТНИКа беЗ О""обоЙни" от работы, о,,ределеннойтрудовым договором;
 За СПециф"ку работы в 1птреждении;
 за рабоry в ночное время З5%;
 за работу в выходные и нерабочие прztздничные дни; за работу в образовur*п"rrur* учреждениях 1 категории (IPP) 2О%; за спецификУ работы (группы ооr.r."""рующей направленности):ПеДаГОГИЧеСКИМ РабОТНИКам  ZО;l";младшим 

"о".r"rurелям 
_ 15%.

3,з,выплаты работникам, занятым на работах с вредными условиями труда,устанавливаются в соответствии со статъей 147 Трудового кодекса РоссийскойФедерации работникам, занятым на работах с вредными услов иямитруда  4%.З,4, Работодателъ принимает меры по проведению специ€tлъной оценкитруда с целъю разработки и реЕLлизаци" .,рофurмы действий по обеспечениюбезопасНых услоВiru."o*pu""i труда. Если.по 
"ro.u, специ€tльной оценки трудапризнается безопасным, то указанная вь_Iплата не устанавливается.

з.5.выплаты компенсационного характера, размеры и условия ихосуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашен иями
J"ЖJi"rЖ""JТТlffii. аКТаМи в соответствии с, ..руоо"",nn

нормы права. 
'vIYl YI ИfrЬlМИ НОРМ€}ТИВНЫМИ ПРаВОВЫМИ аКТаМИ, СОДеРЖащими

3,6,размеры и условия осуществления выплат компенсационного характераконкретизируются в трудовых договорах работников.

4. NIатериальная помощь

4. 1 . Работодателъ предоставляет работникампомощь в сл}rаях:
 в связи со смертью близких родств.".r"по"

единовременную матери€lJlъrrую

в р€вмере З000 рублей;



 тяжелой болезнъю работника в р€вмере З000 рублей;
_ в связи с другими обстоятелъствами (по ходатайству профкома )
4.2. Выплата
работника в
текущий год.

матери€lJIьной Irомощи производ итсяпо письменному заявлениюпределах экономии фонда оплаты Труда rIрежден ия на

5, Порядок и условия премирования работников учре}цдениями.

{
i,

работу, в МАЩОУ tPP 

9 месяцев, год);

 за интенсивностъ и высокие резулътаты работы.Премирование осущестВляется по решению завел.ющего мАдоу IPP д/с J\b З4 засчет средстВ экономии фоrrдu оплаты труда, образовавшейся в связис оплатой дней временной 
'"rрУдо".rо.оо,rо" ii ,,u ;; средств фондасоци€Lлъного страхования и по Другим причинам, связанных с отсутствиемработника И распределяется по приказу руководителя, с rIетоминдивиду€lJIьных показателей работы и rrr.,r"" профсоюзного органа.5,2, Приказом началъника управления образования устанавливается сумма

;:ffJ&ХТ,"ffi.:;;.";"*Б*' ДОУ ПО иТогам работы (за месяц, KBapTElJI,

5,3, Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугод ие,9месяцев,год) выплачивается с целъю ,,оощрения работников за общие результаты трудапо итогам работы на основ анииприк€}за руководителя.При премировании Jrчитывается:
УСПеШНОе И ДОбРОСОВеСТНОе ИСПОлнение работником своим должностныхобязанностей в соответствующем периоде;
инициатива, творчество и применение в работе современных форм иметодов организац ии тру да;
проведение качественной подготовки и проведения мероприятий,связанных с уставной деятелъностью r{реждения;выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочегопроцесса или уставной деятелъности учреждения;качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
участие в течение месяца в выполн енииважных работ, мероприятий.Премия по итогам работът 1ru ,.."|,;йr*, ПОJý/Годие, 9 месяцев, год)выплачиВается в пределах имеющихся .р.д.i". Ко"пр.r""rй р*r.р премииможет определятъся как в процентах к окладу (должностному окладу), ставкезаработной платы работний, так и в абсолютном размере. Максималънымрзмером премия по итогам работы не ограничена.при уволънении рабоiника по собственному желанию до истечениrI

ffii*"iJ;:Ёl"uu РабОТНик лишается права на получение премии по итогам
5.4. Премия за качество BIlIПоЛНЯ€мых 

работ выплачивается 
работникамfiшIовременно в размере до 5 окладов при:

5.1. В цеJUIх поощрения работников за выполненную
д/с J\! 34 могут быiь у..uчrо"пены премии:

 по итогам работы ( за месяц, кварт€lл, полугодие,
_ за качество выполняемых работ;



6,1, Штатное расписание МАДоУ LPP  д/с j\Ъ з4 формируется иутверждается за
6. 2 . в не с 

" 
J:?*ЖТ; iТ*:1Э ::a:jЗ"ого ф о Й oiou,", труда.

б. Штатное расписание

внесение изменений штатное расписание производится на основ анииприк€ва заведующего.
6,З, Численный состав работников уIреждения должен быть достаточнымдля гарантированного выпоон.пr", ..о бу"оц;;; .uдuч и объемов работ.



r,
vl ,,

Прuлоэtсенuе JФ]
к Полоэtсен?,lю об оплаmе mруldа

I/IАДОУ ЦРР  d/с М ЗЦ

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок
попрофе.""о.,*illf ннЬжffi"*:il:;;*jуъ*ь,"овышающих
коэффиЦиентоВ к миним€шъныМ 

р€tзмераМ окr,uдо" 1должноЪтных окладов),ставок заработной платы

N п/п Профессиона_;rьная грl,ппа/ п"*й"пuчионный 
уровень Повышающие

коэффициенты

минимальньй размер оклада (должностного окладuj, 
"*"*6 З56 рубля

Младший воспитатель

культуре; музыкальньй руководитель

психолог;

воспитаIIия; старший воспитатель; rIительлогопед (логопед)

Общеотраслевые должности служащих r"р"оlffi

5 51б рубля

1 квалификационный уровенъ: делопроизводитель;

]



Общеотраслевые должности служащих третьего уровня

Бухгалтер, юрисконсульт

Общие профессии рабочих

5 608 рублей

повар; помощник повара; водителъ.

5 516 рубля

делопроизводитель; кастелянша; подсобный рабочиt; ruйй*
стирке и ремонту спецодежды; уборщик служебных помещений;

плотник; рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий;
слесарь_электрик; слесаръэлектрик; кухонный работник; кочегар.

дворник; сторож; оператор котельной.

Средний медицинский персопал

5 702 рублей

4.

4.1.
0,00

5.

5.1.
0,04

5)

5.з.

6.

6.1. старшая медсестра 0,22
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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о выгIлатахПоложение) йй;;аJIъного u.о*.*';#'#flIlo"Ж;""*uЪ";J*ý}:;""";
r{РеЖДеНИЯ ДеТСКИЙ СаД Л9 34 

'Y""u"';;;o.o образования кавказский район (далее _]\4АдоУ tPP  д/с l\! З4), р*р"б;;;;; на основании Постановления главымуниципалъного образования Кавказский район от 14.1'2008 г. м 8В1 (оГIоДГоТоВке к ВВеДении отраслевых систем o.rrrurj,J'"r1:,";' t"мунициП€lJIьныХ учреждеНий мунИцип€tлънОго образо"u"# *J:J*"r'iЖXx?:измененИями), ПостаноВлениЯ главы муниципалыtого образова,zlzя Ев,rазскzйл Ра/lОz О? 12/1'2aaB Г' ЛQ B*J <<О ВВеДеНИИ iО"оИ системы ornuru, труда работников
ёН##;1r;'"'"' 

ОбРаЗОВаНИЯ Муниципального образования кавказский район>
настоящее Положение 

_ разработано в целях повызаинтересованности 
работников МдДоУ tPP  

^r;T;n 
]O, rffiffffi;:общеобразователъную программу дошколъного образования, повышения качестваобразования, проявления творческой активности и инициативы, создания{современныХ 

условий для успешной ре€lJIизации образователъной программы\4АдоУ црр  д/с }JЪ_34, разВLffиятворческой активн;;; инициативы, а также с]елью мотивации работников к инноваIц]оrшой деятелъности, использованию.,овременнъD( образовательнъж технологий.
12, Положение является локаJIьным нормативным актом мддоУ LPP  д/с М З4,rегулирующим порядок применения различных видов и размеров материалъного]Iимулирования В целяХ установления механизма связи заработной платы с* lезультативностъю труда и усиления мотивации работников }rIДЩоу црР  д/с J\&

# :;дff"пх",ор,доп материалъного стимулирования работников МД[ОУ
З, СтимУлирующая частъ фонда оплаты труда формируется В предел€lХ угвержденнъD('iОДЖеТТIЬD( аССr,Гноваrцй на oIIJrary труда работников мд{оу црр _ д/с Jю з4, исстоит из выплат стимулирующего характера и премиальных выплат.4, Распределение стимулирующей части Ъ*оu оплаты труда производится наfi;HoBe фиксирования результатов работы работников за 

"ir"п"й период: с 15,,1сла предыдущего месяца по 15 число,.пуrц..о месяца.5,руководителъ вправе корректировать условия установления стимулирующих:;IПЛаТ, в том числе дополнять их, по согласованию с Профсоюзным комитетомлреждения.
б. Положение о стимулировании труда работников МАЩоУ цРР  Ус JE з4эинимается в r',u"о,LоАд;ТlТГТi;КЧ""rЩЩi|Ж;rлх*:н*:;нн

,ботников и органа самоуправления N4АДоУ ЦРР  д/с j\& З4. Заведующий МАдо)' tPP дZ.' .llЪ з+ вправе направить на }ъеличение,мулирующей части фо"дu оплаты Труда денежные средства сложившиеся отJномии по фонду оплаты труда за месяц, rтредыдУЩий периоду установления,1мулирующиХ выплаТ и средства, высвободв;;r^^; oJir*r*. оIтгимизац{иатной численности }rIА{оу црР  д/с J\& З4. 
'

i, Экономия фо,дu оплаты труда, образовавшаяся в связи с оплатой дней, эменной нетрудоспособнос ти за счет средств фондu .оч"urr"ного страхова ния идругим причинам, связанным с отсутствием работника, направляется на



Fвеличение стимулирующей части фонда оплаты труда, премирование, а также на)к€вание материаJIьной помощи работникам.
1,9, Выплаты стимулирующего характера работника могут, осуществляются
}жемесяЧно, ежекВартальнО, за полуГодие, за девять месяцев, за год.

|,"у
{'+l

l.Условия и порядок определения стимулирующих выплат работникам
l. 1.выгrлаты производимые работникам без оцьrочпurх листов:
1,1.1. ЕжемесячнаlI стимулиРующая надбавка к окпаду за почётное звание,
)тепень устанавливается :

 7,5 Yо за учёную степень кандидата наук или почётное звание <Заслуженный>>,
<Народный>, <Почетный> ;

, 15 %  за учёную степень доктора наук.
|"|,2. Ежемесячная стимулирующая надбавка к должностному окладу за выслуry
IeT устанавливается работникам в зависимости от общего количества лет,
tроработанных в учреждениях образования:
при стаже от 1 до 5 лет * 5 0й;

при стаже от 5 до 10 лет  i0 %;
при стаже от 10 лет  15 О^.

выплаты стимулируюшего характера за выслугу леl. педагогическим работникам
иваются пропорционально объему учебной нагрузки (педагогической

)
Ежемесячная стимулирующая надбавка за
авливается педагогическим работникам к

квалификационную категорию
должностному окладу с целью

чченl"ю

тимулирования их к профессион€Lльному
,ро ф ессиональ ной квалифик ации и комп етентности :

,высшая категория  15О/о

первая категория  10%
вторая категория  5О/о

,\.4. Для стимулированиrI тРуда работников в N4АдоУ црР дlс ЛЬ
мотрены следующие персоцальные повышающие коэффициенты. Персональный повышающий коэффициент К окладу (jолжностному

аду) N{о)t{е,г бы,гь устаI{овлен любому работнику, с учетом ypoBHrI его
рофессиональной подго,говJlенности, сло)ilIости, важности выполняемой рабогы,

пени самостоятельцости и ответственности при выполнении поставленных задач
других факторов. Решение об установлений персонального повышающего

эффициента К окладУ (должностному окладу) и его р€вмерах принимается
ководителем согласно его приказу на определенный период времени в течение

ствующего к€Lпендарного года, в пределах фонда оплаты труда учрежденияьно в отношении конкретного .работника. Размер повышающего
эффициента варъируется от 0,1 дп З,0 (от 10 до з00% от должностного оклада)
может быть учтен в рублевом эквиваленте.

1. Персональный повышаюший коэффичиент ii окладу согласно tштатному
|асписания следующим категориям работников:
бухгалтер  2,З0;
старшая N,IедиLIинская сес,гра 0,1 ;

младший восгIита,Iель  0,1;
заведуюший хозяйством  1,0;

делопроизволитель  1,0;

уборшиtt слухсебных помещений  0,1;

росту путем повышения

з4
к



2' Персона;rъный повыruаюЦий коэффичиеI]т к о]{Jтаду з2 c_цo'JoJo1:2b _f,lJ222'2?Pa/Z2Z:ry ЗZ2.?5z2Zr1:/€:z_l'z:z.z?rz;z",a;=,zz=.z:r;,,.,:z,/rr<z.zcz:rэ.;;6,2.nou. 

 младший воспитатель;
 уборrцик слуrкебных помещений;
повар;

таршая медсестра;
:ашинист llo стирке и ремонту спецодеждьJ;

янша;
онньiй рабочий;

ик;
есарьэJtек7рик;
есарьсаrIтехник;

,ф,

применение повышаtощих коэффичиентов F{е образует новый окладкност,ной оклад), ставкУ заработной платы, и не учитывае'ся 17ри исчислениих стимулирующих выплат, устанавливаемых в процен тном отношении к окладу..r,",,{:#::r, 
,л:,:::::::::""уу puOor""our' оо*ольного образования!ипалъных ;1oцJKojIbHbIX учреждений, подведомственньIм ;;;;;;;;;;

::::: {::::;,у:::__|::: в_ 
!0азмере 3000,00 рублей (за факzLzчесюl

;;;;,";;,;";,;;;;:
:Т:::::: : :: {'::"'"' 
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2. Персогrа;rьный повышаюший коэффициен,l, к окJrалу за слоя{нос.Iь и
напряженностъ в работе сJrедуюII{им категориям работников:
 младший воспитатель:
 уборшик служебных гIомеtцений:
 повар:
 старшая медсестра;
 машинист llo стирке и ремон,гY спецодежды;
 кастелrIнша:
 кухонный рабочий;
 дворник;
 слесарь:)JIектрик:
 слесарьса[Iтехник;
кладовшик.

Пришленение повышаюших коэффициентов IIе образует новый оклад
(должностной оклад), ставку заработной платы, и не учитывается при исчислении
иных стимулирующих выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.
2.1.5. Щоплаты педагогическим работникам дошкольного образования
муциципальных дошкольных учреждений, подведомQтвенным управлению
образования Кавказский район в размере 3000,00 рублей (за фактически

работанное время). !оплаты педагогическим работ,гrикам производятся в цеJIях
КаДроВоГо ПотенциаJIа и стабильности работы, муниципалгIьных образовательных
УчреждениЙ. Руководствуясь Законом Краснодарского края от 01 ноября 2013 года

9 2829КЗ <о внесении изменений в Закон.Краснодарского края от 03 марта 2010
года Jф 191.1КЗ <<О наделении органов местного само)zправления м}zниципальных

ваний кого края гос венными полномочиями по
инансовому обеспечени изации основных общеобразовательных п

инансиl]ования расходов на а работников об вательн
ений ходов на учебники и учебные пособия. технические

ения. DacX материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов
содеDжание зданий и мун€lJIьных расходов ых из местных

в)" (с изlчtенениямtи) и Ilостановления администрации мунициIIаJIьного

раЗования КавказскиЙ раЙон от 20 августа 2015 гола ЛЪ 1230 ((О Irорядке
Щост&вл€ния и условиях выплаты доплат педагогическим работникам

нициПаЛьных образовательных учреждениЙ', реализующих образовательные

|РаММы Дошкольного образования, подведомственных управлению образования
.ИНИСТРаЦИИ МУНицИПаJIЬного образования КавказскиЙ раЙон> (с изменениями).

.1.6. Выплаты стимулирующего характера отдельным категориям работников
РеДСТВа КРаеВОГо бюджета в размере З000,00 рублеЙ, за фактически отработанное

МЯ). ВыпЛаТы осуществляются в соОтветствии с Законом Краснодарского края
01 ноября2Q|З года М 2829КЗ <О внесении изменений в Закон Кра

03м 201 0 го 1911КЗ (О наделении органов местного
моупDавл муниципальных вании КраснолаDского

нными лномочиями по инансовому обеспечению реализации
ных обшеобразовательн QIpaMM в части финансирования ходов на

труда работников об вательных уч ений, расходов на учебники
ые пособия. технические средства обучения ходные материальi и

яйственные н)rжды (за исключением расходоц на содержание зданий и
МУнаЛЬных расходов. осуществляемых из местных бюджетов)" (с изменениями

постановления адмил{истрации мчниципа"rIьFtого образования Кавказскиli pat'lotr о,г

аВГУСТа 2015 гоДа J\Гs |2З| <О порядке предоставления и условиях выплаты

\



стимулирующего характера отдельным категориям работников муниципаJIьных
образовательных учреждений, подведомственных управлению образования
администрации муницип€шьного образования Кавказский район> (с изменениями).
2.|.7. Выплаты стимулирующего характера отдельным категориям работников
(средства муницип€lJIьного бюджета) в р€вмере 3000,00 рублей (за фактически
отработанное время). Выплаты осуществляются, руководствуясъ Постановлением
администрации муницип€шъного образования Кавказский район от 05 ноября 20|З
года J\"ч 1358 <О порядке предоставления и условиях выплаты стимулирующего
характера отдельным категориям работников муницип€шьных образовательных

уrреждений, подведомственных управлению образования администрации
муницип€uIьного образования Кавказский район> (с изменениями).

Условия выплаты: производится работникам, полностью отработавшим за

| период норму рабочего времени и при выполненииими трудовых обязанностей.

l
l Z.Z.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
|Z.Z.t. Основанием дJIя оцределения р€lзмера выпIIат стlалулируЮщего характера

lработr*ткам МАДОУ за интенсивность и высокие результаты работы для

l п.дu.о.ических работников являе тся оценочный лuсm. (Прuло эtс енuе М 1 ).

|Z.Z'.Z.Оченочный лист  способ фиксиров ания, накоплен ия и оценки результатов

lлa"raп"ности работников, предн€lзначенный для объективной оценки, дJuI

lопределения р€вмера выплат. Форма и содержание оценочнъIх листов работников

lr*toru.T: должность, фамилию и иншц.I€IJш работrrик4 IФ}шерии оценки, бшгы, дату
lзаполнения оценочного листа.

2.2,3.Оценочный лист заполняется работником самостоятельно в электронном виде

или на бумажных носителях, в соответствии с логикой отражения результатов его
, критериев и!профессиональной деятельности, на основе ранее утвержденных

содержит самооценку его труда. Оценочный лист работники передают в рабочую
комиссию, созданную в МАДОУ I{PP  д/с J\b З4 с 20 по 20 число текущего месяца.

Перечень критериев оценки результативности и качества работников МАДОУ IPP

 дlс JФ 34 изложен в Приложении J\bl к настоящему Положению.
2.2.4.Сослазрабочей комиссии уtверждается на общем собрании коJIлектива.

2.2.5. Щля проведения объективной внешней оценки результативности и качества

}rрофессиональной деятельности работника, на основе его оценочного лисТа,

рабочая комиссия проводит оценку сложности, интенсивности и результативНости
работы за отчетный период в соответствии с критериями) представленными в

данном положении, с использованием установленных баллов, и оформляет
протокол. Заседания рабочей комиссии проводятся ежемесячно с 20 по 25 число.
Решения рабочей комиссии принимаются на основе открытого голосования гryтём

подсчёта rrростого большинства 'голосов. Результаты рабочей комиссии
оформляются завершающим итоговым баллом, и доводится для ознакомлениrI под

Профсоюзный

2.2.6. Конкретный размер выплат стимулирующего характера работнику
Drтределяется следующим образом: общая сумма ежемесячного размера фонда
заработной платы, направленной на выплаты стимулирующего характера (в

рублёвом выражении), делится на общее количество баlrлов, набранньгх всеми

ротрудниками за текущий период времени и полу{енный резулътат умножается на
I
lоличество баллов, набранных каждым работником.
Р.2.7.Протокол заседания рабочей комиссии, ежемесячно в период с 20 по 25 число,
I

!редоставляется руководителю МАДОУ I_pP  д/с Jtlb З4, с указанием баллов,

:Z
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заработанных работниками за истёкший период, нЬ основ ании протокола издается
МАДОУ IРP  д/с

.триказ руководителя. Протоколы хранятся у администрации
в течении Зх лет.
При н€uIичии дисциплинарных взысканий и обоснованных замечаний к_Iедагогическим работникам, связанных с:

}9 34
].2.8.

 не соблюдением правил оТ и ожЗ детей (травматизм);
 не соблюдением Правил внутреннего трудового распорядка;_ нарушением санитарноэпидемиологического 

режима;
 обоснованными жалобами родителей (законных представителей),
общая сумма набранных работником баллов, за текущий период времени,ilrнулируется.

2,2.9. ПедагогическомУ работнику' увольняЮщемуся В текущеМ месяце иотработавшим более половины месяца выплата стимулирующего характерапроизводитая без оценочного листа из расчета з000 рублей за фактическиотработанное вреyя. Премирование осуществляется по решению заведующеюмАдоУ [рр  ,dc Ns 34 и распределяется по прик€tзу руководителя, с учетом
ryT:aIT:_"i1" 

ПОКаЗаТеЛеЙ РабОТы и мнения профсою."оЙ органа.
],з, Выплаты стимулирующего характера руководителю устанавливаются прик€}зомn r,Jачальника 

управления образования администр ацииМо Кавказский район.

3. Заключительные положения
3,1, В настоящее Положение по мере необходимости, выхода указаний,)екомендаций вышестоящих органов могут вноситься измене ния и дополнения,,{оторые принимаются общим собранием коллектива и утверпrдаютсяэуководителем МАДОУ tPP  дlс М З4.

* 3,2,срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует до]ринятиrI нового.
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Баллы по
показателям

Участие в методической работе 1вrrсrу.r.rrеt и" на
педсоветах, семинарах, круглых столах,
конференциях, показ открытых НО.Щ, мастер
классов с предоставлением докладов,
конспектов, фото и видеоматериалов) (за

Райошшйуровень

Федеральный 1ровень
Участие в профессиональных конкурсах (в т.ч. и
профсоюзных) в очном режиме на уровне (за

Районrшй }ровень
Региональrъlй уровень
Федеральrшй уровень
Участие в профессиональных конкурсах (в т.ч. и
профсоюзных) в интернетсообществах (за

но не более 3 конкyрсов

Призёр и лауреат

Победитель (только l место)

Работа с родительской общественностью и

Совместrrые мероприlIтIuI (субОЙники, доqrпlъ
акции) подтвержденгше фотоотчёт, отзывами (за
каждое мероприятие)
Использоваrпае инновационных ф"р,
сотрудншIества с семьями воспитанников с
цредост€Iвлением докJIадов, коцспектов, фото и
видеоматериалов (за каждое меропDиятие
Взаимодействие с социальными инстиц/тами
(экскурсии, встречи. Объединение 2Зх групп
мАдоУ для цроведениrI совместrшх мероприятий
и т.д. (за каждое мероприrIтие) фотоотчёт, приказ

Rостижения воспитанников (указать тему и вид
участия) в очном режиме ца уровце (за калс,цый

Районньй уровень Участие1;
Призёр и

лауреат 3;
Победитель5

Региональный уровень Призёр и
лауреат и 4;

Победитель8
Федеральный уровень Призёр и

лауреат 5;
Победитель10

.Щостижения воспитанЕиков (указать тему и вид
участия) в ицтернетсообществах (за каждый

Своевременное предоставление материалов о
достижениях своих и воспитанников на сайте



конспекты ООД, мероприятия); Скриншот

Ведение и адмицистрирование собственного
минисайта на образовательном портале
Скриншот на минисайте

Интенсивность, напряженность работы:
руководитель районного методического
объединения;
выполнение объёма работы в качестве LUIеHoB

комиссий, советов, групп и др}тих
коллегиальных органов (за рабоry в одной
комиссии),

дизайнерская работа:
оформление стендов, выставок, помещениЙ и
yracTкoB МАДОУ, изготовление
информационньrх бюллетеней ( за каждое

несобrподение Правил внутреннего 1рудового распорядка, правил ТБ и оЖЗ де.еИ, невьrпоrпrение

рш,ruипальной услуги (посещаемость), а так же цри нiшиttии жалоб и конфликтных ситуаций с сотрулниками

Ретителяr,tИ учреждениJI, сотрудниК полностьЮ ипи частиtIНо лишаетсЯ стI,il\4улируЮщих выплат по оценочному листу
.з9дQц4и р9ш9дця рqбо.{9й группы.
того баллов:

)^{астие в утренниках других возрастных

 оказание коррекционной помощи детям, не
посещающим МА!ОУ;
 изготовление атрибlтов, костюмов,
декораций для провед ения и подготовки

за ка}цое мероприятие);

содержание экологических зон;

работа в обеспечении платных
доцолнительных образовательньгх усJгуг;
 участие в общественньtх мероприя,tиях,
повышающий авторитет и имидж МАДОУ
акции, прrlздничные мероприятия т, п.

Образцовое содержание кабинета, закрепленного
за педагогом (развитие и пополнение предметно
развивающей среды, организация пространства)
в соответствии с ФГОС и оЖЗ
Инновационная деятельность: разработка и
реализация образовательных проектов с
воспитанниками
показатель выполнения качества
муниципальной услуги (выполнение детодней:
группа раннего возраста не менее 70О/о;

дошкольные группы не менее 807о). Показатель
за предыдущий месяц.

Председатель рабочей комиссии :

Секретарь рабочей комиссии

эзнакомлена:

г.20



Заведующему
МАДОУ tPP  дlсNs 34

Кулешовой О.Н..

УВЕДОМЛЕНИЕ
о начале коллективных переговоров 

.

t

"22" февраля2019 r

Профсоюзный комитет(лwунuцuпсulьноZо авmоноJиноZо dо'.tкольноео
образоваmельноео уiреuсdенuя ценmр развumuя ребенка  dеmскuй саd

* _'л!_ : :у" ? ? {о 9"o*"u: л у/пuцuп*ЪпЬ zо о бр аз о в анuя Кав каз скuй районобъединяющий более 5О% всех работникоЪ организации, в лице его
председателя Челноковой Наталъи Алексеевны

7 календарных

tIРЕДЛАГАЕТ:

1, Начатъ коллективные переговоры по подготовке, закJIючению
(изменению) коллективного договор а на 2О !9 2О22 годы.

2, Создать для проведения коллективньtх переговоров из равного числа
представителей работодат еля иработников двустороннюю комиссию.

3. Включить в состав комиссии 
:

 Челноков_а Н.Д., воспumаmель председат.о" ,роф*"о.о
комитета;

Кuлоtеня л. А., касmелянu,tа  член профсоюзного комитета;
Чорноzор МВ., бухzалmер  член .rроф.о.зного комитета
4. Первое заседание комиссии провести не позднее

дней с момента полrrения Вами настоящего уведомления.

Председатель профкома
Ф,qfuД Челнокова Н.А.

Уведомление представителем работодателя получено :

,4 2019 г. 0, Ц а4
Ф.И.О., подпись



{iЙ

МУНИЦИЦАЛЬНОЕ ABTOHONIHOE ДОIПКОЛЪНО Е ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕниЕ ЦЕнТР РАЗВИТИrI РЕБЕНкА  детский сад м 34

города Кропоткин муниципального образования Кавказский район

прикАз

г. Кропоткин хэff/кtt

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Включить в

*Ж "_dХ 2019 Г.

о представителях работодателя в двусторонrrей комиссии по
проведению коллективных переговоров по подготовке проекта,

заключению колJIективного договора на 20192022 годы

в связи с поступившим от представителей работников предложением
начать коллективные переговоры по подготовке, заключению коллективного
договора на 2019 2022 годы,

работодателя:

методической работе;
 Якuпчук Н.В.,  главный бухгалтер
2. Представителям работодателя вести коллективные переговоры

подготовке, заключению коллективного договора на 20192022 годы
основе уважения и учета интересов другой стороны переговоров.

з Организацию материальнотехническое обеспечение заседаний
комиссии, Предоставление по обращению секретаря комиссии
соответствующего помещения, средств связи и информации, оргтехники

Заведуюrций О.Н.Кулешова

состав двусторонней комиссии представителей

шо

FIа



{

протокол
общего собрания работников

муниципальцого автономного дошкольного образовательцого
учре}цдения центр развития ребенка  детский сад лtь 34

<28>февраля2019 r.

Председателъ: Гаврилова Н.В.
Секретарь: Жестовская И.Б.

Всего численностъ работников 58 человек.
(в т.ч. членов профсоюза  58 чел.)
Присутствов€LIIи 54 человек.
(в т.ч. членов профсоюза  54чел.)

ПОВЕСТКА ДrLЯ:
1. О принятии коллективного договора Ha2OI92022 годы.
2. Обутверждении:
 Правил внутреннего трудового распорядка.
 Положения об оплате труда.
 Положения об охране труда.

ГОЛОСОВАЛИ:
за  54 чел.,
против  нет,
воздержЕtлись  нет.

РЕIIIИЛИ:
1. Принять коллективный договор ."a20192022 годы.
2. Утвердить:

 Правила внутреннего трудового распорядка.
 Положение об оплате труда.
 Положение об охране труда.

1редседатель: m,/.

*ь/

J\b 2

 екретарь:

Н.В. Гаврилова

И.Б.Жестовская



вАно

комитета
А.Че.;tнокова

20l9 г.

положение
об охране труда

Му нuцuп альн о Z о а вm о н о л|н о Z о d о u,tко л ьн о z о о бр аз о в аm ел ьн о 2 о учр е эtс d е нuя
ценmр развumuя ребенка  dеmскuй саd м34 zороdа Кропоmкuн

МунuцuпальноZо образ ов анuя Кавказ скuй район

Работодатель в соответствии с
охране труда обязуется:

1. Выделить на мероприrIтиrI
1256,1 тыс. руб., в том числе:

393.9 тыс. руб. в 2019 году
418.1 тыс. руб. в 2020 году
444.1 тыс. р}rб. в 2021 году.
2. Финансирование мероприятий по улrIшению условий п охраны

ТРУда осущестВлять в рЕвмере выделяемого бюджетного финансирования.
3. Провести специаJIьнуЮ оценкУ условий Труда
в МАЩОУ IpP  д/с JYs 34: 3З рабочих места в 2019 год}z
4.Выдавать своевременно и бесплатно работникам специ€Lльную

одежду, специапьную обувь и другие средства индивидуztльной защиты
соответствии с установленными нормами по IIеречню профессий
должностей. В сл)цае, когда по соглашению сторондолжностеи. Б сл)цае, когда по соглашениЮ сторон работник сам
приобрел спецодежду и спецобувъ, работодатель возмещает ее стоимость.

в
и

5. Предоставлять работникам, занятым на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, согласно перечням пръфессий и
должностей:

 повышеннЕUI оплата Труда по результатам соут.
6. обеспечить условия и охрану труда женщин, в том числе:
 о|раничитъ применение Труда женщин на работах в ночное
 осуществить комплекс мероприятий по выводу женщин

вредными и/или опасными условиями труда;
 выделить рабочие места в подр€вделениях искJIючителъно

беременНых женЩин, нуждающихся в переводе на легкую работу;
_ выIIолнитъ мероприятия по механизации ручных и физических работ

в целях внедрениrI новых норм предельно доп).стимых на|рузок для женщин.
7. обеспечить условия Труда молодежи, в том числе:

Приложение J\Гs 3

Р дlс Ns З4
О.Н.Кулешова
2019 г.

действующим законодательством об

по охране труда средства в сумме

BpeMrI;

с работ с

для труда

,t]
йпчв

и]

rЁ



 исключить использование труда Jиц в возрасте .ro 18 лет на работах с

вредными иlили опасными условиями труда;

 по просьбе ЛИЦl Обl^rающихся без отрыва от гIроизводства,

устаЕовить индивиду€tльные режимы труда;

8. Работники обязуются:
 правильно применять средства индивидуальноЙ и коллеКтивноЙ

З8IТIц161;

 проходитъ об}чение безопасным методам и приемам выполнения

работ;
 немедленно извещать своего руководителя или замещающего его

лица о любой ситуации, у|рожающей жизни и здоровью людей;

 проходить обязательные предварительные и rrериодические

медицинские осмотры.
9. обесгrечивает реаJIизацию мероприятий rrо охране'труда комитет

(комиссия) по охране труда, в количестве 4 человек, создаваемый из равного
числа работников профкома.

Разработал: О.В.Пономаренко

о+


